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Паспорт образовательной программы муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

«От интереса- к мастерству» 

на 2020-2021 годы 

Наименование 

Программы 

образовательная программа муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

«От интереса- к мастерству» 

(далее – Программа, МУ ДО «ДДТ») 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Программы 

Конвенция ООН «О правах ребенка» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 г. 

№ 328-ФЗ);  

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024года»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03 сентября 2018 г. 

№10;  

Государственная программа «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»;  

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз 

«Об образовании»; 

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 

октября 2020 г. № 571-рп «О мерах по реализации на 

территории Ставропольского края мероприятия по 

формированию современных управленческих решений и  

организационно-экономических  механизмов в системе 

дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

Устав муниципального  учреждения дополнительного 
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образования «Дом детского творчества»,  утвержденный 

постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 

22.12.2015г. № 795 (с изменениями в редакции до 

25.12.2017, утвержденными постановлением 

администрации Благодарненского городского округа 

Ставропольского края  № 30) 

Основные 

разработчики  

Программы 

педагогический коллектив МУ ДО «ДДТ»  

Период 

реализации 

2020-2021 учебный год 

Язык, на  

котором 

осуществляется 

обучение 

Русский язык 

Источник 

финансирования 

Бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского 

городского округа Ставропольского края  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  (далее – МУ ДО «ДДТ») 

Статус 

образовательной 

организации 

учреждение дополнительного образования  детей  

и  взрослых  

Год основания 1940 

Юридический и 

фактический 

адрес  

356420 Ставропольский край, Благодарненский район, 

город Благодарный, улица Первомайская, д.48 

Учредитель  Благодарненский городской округ Ставропольского края 

Контактный 

телефон 

8(86549)2-21-60 

Сайт 

образовательной 

организации 

http://ddtblagodarny.ru/ 
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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 МУ 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 
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прогнозируемый результат и реализуемая педагогическим коллективом МУ 

ДО «ДДТ».  

 

Концепция  образовательной программы 

Концепция образовательной программы разработана в соответствии     

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МУ 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 образовательной 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;  
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-создать условия для гармоничных отношений педагогов, детей и родителей, 

организовать межведомственные связи с другими образовательными 

учреждениями и общественными организациями Благодарненского 

городского округа.  

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 
Образовательная программа «От интереса - к мастерству» реализуется 

в течение  2020-2021  учебного года  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, фамилия, имя, отчество педагога дополнительного 

образования.  Расписание занятий составляется с учётом возможностей 
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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( групповая, 

индивидуальная, очная, очно-заочная, дистанционная), а также, 

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

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям 

техники безопасности.  

  

Особенности образовательной программы 

Образовательная программа «От интереса – к мастерству» МУ ДО «ДДТ» 

реализуется по пяти  направленностям:     

-    художественная;     

-    физкультурно-спортивная;     

-    техническая;    

 -  социально-педагогическая;     

-    туристско-краеведческая. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает непосредственную 

деятельность педагогов дополнительного образования и воспитанников                   

в рамках общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей, согласно направленностям, 

определенным  в образовательной программе МУ ДО «ДДТ». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются и реализуются по направленностям дополнительного 

образования (технической, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической), которые определяют 

их предметно-тематическое содержание, преобладающие виды деятельности 

учащихся и требования к результатам освоения программы.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

в соответствии с уровнем сложности содержания могут быть отнесены к 

вводному, ознакомительному, базовому и углубленному уровням.  

Каждый учащийся должен иметь доступ к любому из уровней, 

соответствующему его возрастным и индивидуальным особенностям, 

определяющим его готовность к освоению содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

        Уровневая дифференциация  общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования детей: 
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          К вводному уровню относятся дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы, которые предоставляются жителям 

Благодарненского городского округа  Ставропольского края в возрасте от 5 

до 18 лет. При этом срок освоения программы составляет не менее 10 часов. 

Результатом обучения является освоение обучающимися образовательной 

программы и переход на ознакомительный уровень не менее 20% 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

К ознакомительному уровню относятся дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающие программы, которые 

предоставляются жителям Благодарненского городского округа 

Ставропольского края в возрасте от 5 до 18 лет. При этом срок освоения 

программы составляет не менее 3 месяцев, время обучения – от 1 до 3 часов в 

неделю. Результатом обучения является освоение обучающимися 

образовательной программы и переход на базовый уровень не менее 25% 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

К базовому уровню относятся дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, которые предоставляются жителям 

Благодарненского городского округа Ставропольского края в возрасте от 8 до 

18 лет. При этом срок освоения программы составляет не менее 1 года, время 

обучения – от 2 до 6 часов в неделю для программ, формирующих 

современные умения и навыки для учебы, жизни и труда. Результатом 

обучения является участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

(городских, муниципальных, региональных,   всероссийских, 

международных) не менее 50% обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам; переход на 

углублённый уровень не менее 25% обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

К углублённому уровню относятся дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, которые 

предоставляются жителям Благодарненского городского округа 

Ставропольского края в возрасте от 12 до 18 лет. При этом срок освоения 

программы составляет не менее 1 года, время обучения – от 2 до 8 часов в 

неделю для программ, формирующих современные умения и навыки для 

учебы, жизни и труда; не менее 2 лет, время обучения – от 4 до 8 часов в 

неделю. Результатом обучения является участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня не менее 80% обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; включение в число 

победителей и призёров перечня конкурсных мероприятий различного 

уровня (городских, муниципальных, региональных,   всероссийских, 

международных) не менее 50% обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 
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Детские творческие объединения по направленностям деятельности 

Художественная:  

 хореография,  

 эстрадный вокал,  

 изобразительное искусство,  

 детский театр; 

 инструментальная музыка,  

 вязание, мягкая игрушка, 

 нетрадиционные техники (бисероплетение, кинусайга, казанши и т.д.).  

Физкультурно-спортивная:  

 ритмопластика,  

 шахматы 

Техническая:  

 начальное техническое моделирование с элементами художественного 

конструирования.  

Социально-педагогическая:  

 раннее изучение английского и французского языков дошкольниками  

и младшими школьниками; 

 правовая грамотность. 

Туристско- краеведческая:       

 краеведение.  

Художественная направленность 

Хореография. Программа предусматривает обучение детей 5-17 лет 

искусству народного танца в детском хореографическом коллективе 

«Славяночка».  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.  

Эстрадный 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 
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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. Главное - 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.  

Детский театр. Программа «Театр, где играют дети» рассчитана  на  

разновозрастную группу  обучающихся  общеобразовательных организаций  

в  возрасте  от  9 до 17 лет. Развитие творческих и коммуникативных 

способностей учащихся на основе их собственной творческой деятельности  

является отличительной чертой данной программы.  Такой подход, 

направленный на социализацию и активизацию собственных знаний, умений 

и навыков, актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве 

личности, способной к самореализации именно в весьма уязвимом 

подростковом возрасте, что повышает и самооценку обучающегося, и его 

оценку в глазах окружающих.  
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Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор  профессии не является конечным результатом настоящей программы, 

но исподволь даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам. 

Образовательный процесс построен как последовательный переход 

воспитанника от одной ступени мастерства к другой. 1-й год обучения -  

начальная ступень «Первые шаги» - основная цель этой ступени – выявление 

и развитие общих исполнительских способностей детей, формирование 

интереса к актерскому творчеству. В  течение первого года воспитанники 

получают первоначальные знания и умения в области театрального 

искусства, открывают для себя поведение (действие) как основной материал 

актерского мастерства, закладывается фундамент для углубленного 

представления о театре как виде искусства. Основной формой работы на 

первом этапе  являются театральные игры и упражнения- импровизации, 

репетиции. Итоговой формой работы является постановка спектаклей и 

репетиции. 2-й год обучения – расширенная ступень «Тропинками 

творчества» – основная цель – углубленное изучение и овладение актерским 

мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение 

второго года обучения происходит закрепление и расширение знаний, 

полученных на первом этапе, продолжают совершенствоваться 

выразительность и яркость поведения в  выступлении актера перед зрителем. 

Формы работы - тренинги, репетиции, ориентацию детей на 

исполнительскую работу и создания «характера» на сцене. Итоговой формой 

работы является постановка спектаклей и репетиции. Построение программы 

по крупным блокам тем -  «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «По 

страницам истории театра», «Сценическое движение», «Работа над пьесой»  

даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми.                   

В работе по программе принципиально важным является ролевое 

существование воспитанника на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, 

зрителем. 

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, в 

составе вокально-инструментального ансамбля. 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 
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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 
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участника (где определяется та или иная степень готовности к освоению 

содержания и материала заявленного участником уровня).  

      Мягкая игрушка. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа (далее программа) «Мягкая игрушка » имеет 

художественную направленность. Образовательная программа выполняет 

социальный заказ на формирование целостной, самодостаточной личности, 

обладающей широким кругозором, запасом необходимых ценностных 

ориентиров, без которых невозможно органичное существование человека в 

окружающем мире. У детей младшего и среднего школьного возраста в 

процессе занятий накапливается практический опыт в изготовлении 

различных вязаных изделий, обучающиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению более сложных работ. Приобщение подрастающего 

поколения к рукодельным работам, в частности к ручному шитью – значимая 

частица трудового обучения и воспитания детей, т.к. основные умения и 

навыки, получаемые на занятиях, нужны обучающимся в их дальнейшей 

жизни. Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 

навыками, которые направлены на разрешение проблем взаимоотношений 

человека (ребёнка) с культурными ценностями, осознанием их 

приоритетности. 

      Нетрадиционные техники (бисероплетение, кинусайга, канзаши и 

т.д.). Различные виды художественно-творческой деятельности ребенка 

способствуют эффективному развитию таких психических процессов, как: 

восприятие, образное мышление, воображение, эмоции. Ручной труд 

способствует развитию сенсомоторики: согласованности в работе глаза и 

руки, совершенствованию координации движений, гибкости и точности в 

выполнении действий. В процессе освоения бисероплетения у обучающихся 

постепенно образуется система специфических навыков и умений. У 

обучающихся развивается двигательная память – запоминание и сохранение, 

воспроизведение разнообразных движений. На основе двигательной памяти 

формируется двигательное умение и навыки.  Бисероплетение помогает 

развитию зрительной памяти, способности к воображению. Процесс 

творчества влияет и на эмоциональную память. Создавая поделки 

декоративно-прикладного искусства, обучающиеся испытывают чувство 

радости, удовольствия. Бисерное рукоделие, как и любой вид 

художественного творчества, постоянно развивается. Появляются более 

совершенные и сложные приемы изготовления изделий из бисера, новые 

оригинальные изделия. С учетом перемен происходящих в обществе, была 

составлена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга творчества». Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Обучаясь по программе, ребенок испытывает радость от изготовления 

игрушки, картины из лоскутков ткани, сувениров. Игрушка, сувенир, 

изготовленные своими руками, даёт большие возможности для творческой 

самореализации и развития личности ребенка, развития фантазии. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее  

программа) «Радуга творчества» имеет художественную направленность. 

Направление – декоративно – прикладное творчество. Уровень данной 

программы -  базовый. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Ритмопластика. Учебный курс рассчитан на 7 лет обучения и 

предназначен для здоровых детей в возрасте 7-16 лет.  Принцип 

разноуровневости 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.  

           Шахматы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Белая ладья» направлена на формирование 

интеллектуальной культуры учащихся на основе целенаправленных и 

систематических занятий шахматной игрой. Освоение программы 

способствует всестороннему развитию личности, формированию у учащихся 

пространственного и системного мышления, навыков стратегического 

планирования, а также способствует воспитанию личностных качеств 

ребенка как спортсмена – выносливость, волю к победе, ответственность, 

дисциплинированность, уверенность в себе и своих возможностях, 

целеустремлённость. Программа ориентирована на создание условий для 

выявления и развития интеллектуальных способностей детей младшего 

школьного возраста посредством обучения игре в шахматы, формированию 

их личностно-психологической готовности к соревновательной деятельности. 

Уровень программы - ознакомительный (стартовый). Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Белый слон» содержит 
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основные требования по возрасту, численному составу занимающихся, 

объему учебной работы. Эта форма работы  охватывает всех желающих, 

основная задача – создание  условий для гармоничного развития 

обучающихся посредством  массового их вовлечения в шахматную игру. 

Программа  включает учебный материал по основным модулям и его 

распределение; рекомендуемые объемы учебных нагрузок и  содержание 

работы с юными шахматистами; предусматривает  воспитание интереса 

детей к спорту и приобщение их к  шахматам; развитие физических качеств в 

общем плане. Программа включает проведение практических и 

теоретических занятий для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Программа 

направлена на освоение обучающимися практик: 

стратегического мышления, последовательного мышления, - логического и 

аналитического мышлений. 

 

Техническая направленность 

Начальное техническое моделирование с элементами 

художественного конструирования. 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 



16 
 

Раннее изучение английского и французского языков  

дошкольниками  и младшими школьниками. Программа раннего 

изучения  английского и французского языков «Bilingua»  дошкольниками и 

младшими школьниками рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 9 

лет. Срок реализации программы-2 года. Данная программа  призвана 

обеспечить усвоение базовых основ английского и французского  языков, а 

также ознакомление с культурой, традициями и обычаями Великобритании и 

Франции. Актуальность программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт, когда пойдут в 1 класс. К тому моменту у них будет сформировано 

главное – интерес к дальнейшему изучению иностранных языков, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения иностранным языкам в  начальной школе. Обучение 

двум основным мировым языкам - английскому и французскому проводится 

с опорой на родной язык в рамках каждого учебного занятия, с постепенным 

переходом на иностранный язык. Направлена программа на быстрое и 

качественное овладение начальными разговорными формами языков. 

Правовая грамотность. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Правознайка» рассчитана на детей в возрасте 

от 8 до 14 лет , срок реализации-1 год. Программа должна помочь лучше 

подготовиться к ОГЭ по обществознанию, чувствовать себя более уверенно и 

в плане знаний. Данная программа предполагает изучение основ 

правоведения общественно-гуманитарного направления. При изучении 

теоретических и практических вопросов по различным отраслям права 

формируется система ценностей и установок человеческого поведения, 

приобретаются знания по теории права и умения, необходимые для 

самостоятельной жизни человека в обществе. На занятиях организуются 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов, представителями 

исполнительной власти — всё это может стать основой гражданско-

правового воспитания учащихся и патриотов своей Родины. 

 

Туристско- краеведческая направленность 

Краеведение.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Стань гражданином»  рассчитана на 

обучающихся 9 - 11 классов. В процессе обучения приоритетным 

направлением 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.  Программа  «Стань гражданином» соединяет               

в себе занятия по комплексной доармейской подготовке, а также 
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медицинскую, туристическую подготовку и занятия спортом. Таким образом, 

программа имеет не только туристско - краеведческую, но и 

оздоровительную, реабилитационную направленность, рекомендована для 

подростков с девиантным поведением. Именно таким учащимся очень важно 

проявить себя в разных видах деятельности, особенно в подготовке                            

к взрослой самостоятельной жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Художественная направленность 

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.  

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.  

Изобразительное искусство. Понимать связь истории цивилизации и 

изобразительного искусства. Иметь представление о различных технологиях 

изображения. Знать изобразительные 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.  

Детский театр. Знать особенности театра как  вида искусства,  иметь 

представление о видах и жанрах театрального искусства; народные истоки 

театрального искусства; художественное чтение как вид исполнительского 
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искусства; об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). Уметь 

активизировать  свою фантазию; «превращаться», преображаться с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию; видеть возможность 

разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах; 

коллективно выполнять задания; совершенствовать культуру суждений о 

себе и о других; пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в 

сценическом пространстве; сознательно управлять речеголосовым 

аппаратом; взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, 

самостоятельно работать над ролью; культурно воспринимать реакцию 

зрителей; стремиться к постоянному духовному совершенствованию,  

расширению своего культурного кругозора. Иметь опыт участия в спектакле, 

исполнение воспитанниками работ из своего чтецкого репертуара. 

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. Изготавливать  одежду, игрушки, эстетически их 

оформлять.  

Мягкая игрушка. Знать правила техники безопасности и личной гигиены 

при работе; историю ручного шитья; название швов; понимание выкроек и 

схем; особенности раскроя выкроек; последовательность сшивания деталей; 

знание швейной машины. Уметь  осуществлять подбор ткани, иголки, нитки; 

владение иголкой; раскладывание и раскрой с помощью выкроек; сшивание 

деталей в готовое изделие; работать на швейной машине: прошивать ровные 

строчки на швейной машине. 

Нетрадиционные техники (бисероплетение, кинусайга, канзаши и т.д.). 

Знать основы проектной деятельности, планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;                

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
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поставленной задачей;  отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приёмы 

рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож) и 

колющими (швейная игла, вязальная спица, шило); решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Уметь 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

осуществлять под руководством педагога элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги), отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного педагогом замысла; прогнозировать 

конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

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.  

Шахматы. Знать  правила шахматной  игры,  шахматные термины: белое и 

черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 

положение, белые, черные, ход, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья; название шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король;  правила хода и взятия каждой фигуры; владеть 

шахматной нотацией; постановку мата одинокому королю; стадии 

шахматной партии и основные задачи для каждой стадии; 

Уметь ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса; правильно помещать шахматную доску между 

партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; различать 

горизонталь, вертикаль, диагональ;  рокировать; объявлять шах; ставить мат; 
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решать элементарные задачи на мат в один ход :ставить мат в 1 ход разными 

фигурами;  ставить мат ферзем, ладьей, линейный мат;  ставить «детский 

мат» и защищаться от него;   играть и записывать партию.  

 

Техническая направленность 

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-педагогическая  направленность.  

Раннее изучение английского и французского языков  дошкольниками  

и младшими школьниками. Знать слова по изучаемым темам, касающиеся 

их повседневной жизни; первоначальные правила  употребления простейших 

грамматических форм, связанных с этими темами; различать на слух  звуки 

английского и французского языков, интонацию основных типов 

предложений; названия стран, язык которых изучают; знание имен 

некоторых литературных героев детских произведений; небольшие простые 

изученные произведения детского фольклора ( стихи, песни, игры) на 

английском и французском языках. Уметь понимать инструкцию педагога по 

выполнению заданий; воспринимать короткие неспециализированные 

высказывания на слух; поддержать диалог этикетного характера, а также 

поддержать диалог и общаться на бытовые темы (семья, покупки, праздники, 

счет предметов и их цвет), уметь поздравить с Новым Годом и Рождеством; 

уметь воспроизводить небольшие простые изученные произведения  детского 

фольклора ( стихи, песни, игры). 

Правовая грамотность. Знать основные  понятия и их определения; 

содержание законодательных актов; определение принципов права, системы 

прав и обязанностей; этапы работы над исследовательской работой, 

рефератом, тестом. Уметь  работать с разными источниками информации; 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
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продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию; осуществлять поиск информации по заданному юридическому 

вопросу; владеть представлением о действиях и поступках, составляющих 

угрозу безопасности личности; объяснять роли права в жизни общества и 

уметь применять эти знания в различных жизненных ситуациях; уметь 

самостоятельно оценивать свои склонности и способности. 

 

Туристско-краеведческая  направленность 

Краеведение. Знать основы экскурсоводческой деятельности, научно-

исследовательской работы исторической направленности; необходимость 

вооружённой защиты Отечества в связи с внешней и внутренней угрозой; 

предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; историю 

создания уставов Вооружённых сил России; историю воинских званий; 

структуру Вооружённых Сил России; основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия в различных условиях; способы передвижения солдат в 

бою; способы выживания в экстремальных условиях; технику пешеходного 

туризма; ориентирование карты по компасу; топографические знаки; 

движение по азимутам; обязанности в походном лагере; влияние факторов 

внешней среды на организм человека; основы формирования двигательных 

действий и развития физических качеств; дни Воинской славы, их историю; 

порядок проведения воинских ритуалов; героев Отечества, Сталинградской 

битвы, родного города. Иметь расширенные знания по истории родного края. 

Уметь  общаться  с аудиторией, работать с  архивными документами и 

другими историческими и литературными источниками. 

 

Описание модели личности выпускника МУ ДО «ДДТ» 

 

            Модель личности выпускника МУ 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 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  Основываясь на базовых ценностях и миссии 

МУ ДО «ДДТ», педагогический коллектив  попытался  создать примерный 

образ выпускника как представителя единого сообщества с единой 

образовательной политикой.     

Выпускник МУ ДО «ДДТ» - это гармонично 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, 
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самостоятельность мышления и решения проблем, коммуникативность, 

инициативность, адаптивность к возникающим изменениям.  

За более чем  восьмидесятилетнюю историю существования Дома 

детского творчества 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  педагогом - практиком, стоит огромный 

опыт, понимание детей и интуитивно найденные способы работы                              

с обучающимися. 

Теоретическое осмысление опыта наших педагогов - практиков,                        

а также завтрашние потребности и вызовы нашего общества, 

сформулированные в социальный заказ как задача обеспечения способности 

человека включаться в общественные и экономические процессы,  приводят 

нас к необходимости формирования средствами дополнительного 

образования следующих качеств личности выпускника МУ 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; 

 личность, готовая к актуальным вызовам  будущего. 

 


