
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в  МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 

 в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Название программы, 

автор-составитель,  

 срок реализации, 

возраст обучающихся 

Цель программы,  обучающие задачи программы 

Естественнонаучной направленности 

1 «Юный эколог», 

Вастьянова О. В., 

3 года,  

10-15  лет 

Цель: формирование экологической культуры учащихся.  

Задачи:  

-дать ребѐнку  знания об охране окружающего мира в соответствии с его возрастом и способностями;  

-научить  применять знания на практике.  

Социально-педагогической направленности 

2 «Затейники», 

 Маркелова И. Н., 

3 года,  

 7-13 лет 

Цель: развитие творческой индивидуальности ребѐнка, его социальной адаптации средствами   

театрального искусства. 

Задачи: 

- познакомить с историей и развитием театрального искусства; 

-научить приѐмам совершенствования речи, звуковой культуры, эффективному общению, речевой 

выразительности; 

-научить сценической культуре поведения; 

-повысить познавательную активность, мотивацию к развитию творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

3 «Журналистика», 

Храпова Н. А., 

  2 года,  

10-15 лет 

 

Цель: создать  условия для успешной  адаптации детей и подростков в социуме средствами журналистской 

деятельности. 

 Задачи: 

-познакомить учащихся с историей журналистики; 

-сформировать и закрепить умения  поиска информации, необходимой для  выпуска газеты; 

-научить интерпретировать полученную информацию для дальнейшей работы; 

-сформировать умение планировать свою деятельность для достижения результата; 

 -научить умению грамотно и эстетично оформлять результаты своей работы; 

-привить навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей работе. 

4 «Журавлики»,  

Мигунова В. А., 

2 года,  

7-12 лет 

 

Цель программы: адаптация детей в социуме через формирование положительного отношения к социально 

- значимой, общественно – полезной деятельности. 

 Задачи: 

-формирование потребности заниматься полезной деятельностью, умение включаться в такую 

деятельность и самостоятельно организовать ее,  

- формирование нравственного, эмоционального и волевого компонентов мировоззрения детей,  

- формирование активной гражданской позиции. 



5 «Юнкор», 

Неклюдова Г. В., 

2 года, 

 12-17 лет 

Цель:  развитие  познавательных интересов, творческих способностей и индивидуального мышления 

подростков посредством привлечения  к основам   журналистской деятельности. 

Задачи: 

- знакомство с принципами журналистской деятельности; 

- изучение основ  журналистики; 

- формирование и приобретение первичных навыков  деятельности журналиста. 

6 «Светофор», 

Третьяк Б. П., 

1 год, 

6-7 лет 

 

Цель: адаптация детей в социуме через выработку положительных, устойчивых привычек   

безопасного поведения на улице. 

Задачи: 

-обучение детей Правилам дорожного движения; 

         -формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах;  

         -формирование практических умений и навыков безопасного поведения на дорогах. 

7 «Радуга», 

Саутова И. В., 

1 год, 

9-11 лет 

Цель: развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы обучающихся, овладение 

навыками общения посредством театрального искусства.   

Задачи: 

- дать представления о видах и жанрах театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т. 

д.); 

-научить владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

-научить действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

-научить строить диалог с партнѐром на заданную тему; 

-научить правилам  поведения зрителя, этикета в театре до, во время и после спектакля. 

Технической направленности 

8 «Сделай сам», 

Комиссаров А. И., 

Слащѐв И. Н., 

2 года,  

 11-15 лет 

 

 Цель: создание условий для  формирования творчески активной и мыслящей личности. 

 Задачи: 

- познакомить детей с основными понятиями обработки древесины; 

-обучать различным приемам работы с деревом; 

-формировать умения следовать устным и письменным инструкциям, работать по чертежам; 

-научить создавать композиции с изделиями, выполненными в различной технике: выпиливание, токарная 

обработка древесины, выжигание, резьба по дереву. 

-научить практическим умениям работать с  инструментами, с соблюдением техники безопасности. 

9 «Объектив», 

Моисеева М. В., 

1  год,  

12-18  лет 

 Цель: развитие у обучающихся творческого мышления, информационной культуры в процессе создания 

фотоматериалов и видеопроектов. 

Задачи: 

 -вовлечение детей в техническое творчество; 

- ознакомление с искусством фотографии, еѐ жанрами; 

- обучение   основным приемам фотосъемки, обработки фото в фоторедакторе; 

- ознакомление с искусством кино, его жанрами; 



 - обучение основным приемам видеосъемки, видеомонтажа, музыкального сопровождения и озвучивания 

видеофильма. 

10 «Юный аниматор», 

Моисеева М. В., 

1  год,  

7-10  лет 

Цель программы: развитие у обучающихся творческого мышления, информационной культуры в процессе 

создания видеопроектов. 

Задачи программы: 

-вовлечение детей в техническое творчество; 

-ознакомление с искусством мультипликации, с основными техниками и способами создания 

мультфильмов; разработка и изготовление персонажей, фонов и декораций; формирование технических 

навыков работы с оборудованием: установка освещения, съѐмка кадров, озвучивание, монтаж; 

-развитие способности к самовыражению и образному восприятию окружающего мира; 

-развитие познавательных и творческих способностей обучающихся; 

развитие общей культуры и поведенческой этики. 

11 «Мастерство», 

Кононенко П. Е., 

краткосрочная 

7-11 лет 

Цель программы: творческое и личностное развитие учащихся через овладение навыками технического 

конструирования и моделирования, а так же начальное формирование системы технических понятий. 

Задачи: 

- расширить знания в области технического творчества; 

- сформировать потребность в чтении графического изображения в процессе изготовления изделий; 

-сформировать навыки работы с наиболее распространенными инструментами и приспособлениями 

ручного труда и черчения; 

- обучить детей элементам художественного конструирования и оформления изделий. 

12 «Юный умелец», 

Кононенко П. Е., 

краткосрочная 

10-17 лет 

Цель: развитие творческих способностей детей; знакомство их с навыками художественной обработки 

дерева. 

Задачи: 

- познакомить с историей возникновения и развития  народных промыслов России; 

- обучить простейшим практическим  приѐмам резьбы по дереву, техническим приемам геометрической 

резьбы по дереву; 

- научить умению создавать собственные композиции; 

- обучить владению инструментом для резьбы по дереву; 

- научить правилам безопасности при обработке изделий. 

13 «Умелец», 

Кононенко П. Е., 

 краткосрочная 

10-17 лет 

Цель: развитие творческих способностей детей  через овладение  резьбой по дереву. 

Задачи:  

-обучить практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам геометрической резьбы, умению 

создавать собственные композиции в традициях художественного промысла; 

-обучить владению инструментом для резьбы по дереву; 

-сформировать представление о народных художественных промыслах, расположенных на территории 

России; 

-научить правилам безопасности при обработке изделий. 



14 «Ремесло», 

Кононенко П. Е., 

 1 год 

11-17 лет 

Цель: развитие творческих способностей детей  через овладение  резьбой по дереву. 

Задачи:  

-обучить практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам геометрической резьбы, умению 

создавать собственные композиции в традициях художественного промысла; 

-развить навыки самостоятельного составления несложных композиций резьбы по дереву на основе 

традиций народного искусства; 

-развить художественный вкус, общую культуру личности; 

-развить умение давать оценку своей работе. 

Туристско-краеведческой направленности 

15 «Родной край», 

Ильдутова Е.А. 

1 год,  

5-7 лет 

Цель: развитие творческой активности детей, через изучение истории, природы и культуры своей  малой 

Родины, Алтайского края. 

Задачи: 

1. -познакомить учащихся с историей края, района, села. 

2. -формировать устойчивый интерес к познанию родного села, края, перерастающий в    

 потребность бережного отношения к его историческому и культурному наследию. 

3. -способствовать изучению культуры родного народа. 

4. -познакомить детей с символами Алтайского края. 

-формировать представления о разных видах декоративно-прикладного искусства на Алтае и его значении 

в жизни каждого человека 

16 «Юный турист», 

Бойцова Т. А., 

2 года 

10-15 лет 

 

 Цель: нравственное и физическое воспитание учащихся средствами пешеходного туризма, удовлетворение  

потребности детей в  познании окружающего мира, своего края. 

Задачи: 

-обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации; 

-формирование банка данных о местах туристских маршрутов через ведение записей краеведческих 

наблюдений, воспоминаний старожилов, ветеранов; 

-научить измерять расстояния на карте и на местности, создавать простейшие планы и схемы; 

-научить ориентированию на местности; 

-формирование навыков участия в соревнованиях, походах. 

17 «Поиск», 

Косых И. И. 

1 год, 

10-15 лет 

Цель:развитие творческой, активной личности учащихся, осознающих принадлежность к истории Родины 

Задачи: 

- изучить основные этапы, развития села Корчино, исторический период его развития в годы ВОВ; 

- изучить историю подвига  своих земляков в годы ВОВ; 

-сформировать   навыки   поисково-исследовательской деятельности учащихся; 

- научить отбирать, систематизировать и оформлять собранный краеведческий материал для электронной 

экспозиции «О доблести, о подвиге, о славе» - земляков – участников ВОВ; 

- изучить и пополнить краеведческий материал об именах погибших героев,  высеченных на обелиске  в 

селе Корчино. 



Физкультурно-спортивной направленности 

18 «Шах и мат»,  

Третьяк Б.П.,  

2 года, 

6-13 лет 

Цель:  развитие  интеллектуально-творческой  личности через занятия шахматами. 

Задачи: 

-познакомить детей  с историей шахмат; 

-обучить правилам игры; 

-дать детям теоретические знания по шахматной игре, ознакомить  с правилами проведения соревнований 

и правилами турнирного поведения. 

-развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества 

личности; 

-формировать навыки запоминания. 

19 «Дебют», 

Третьяк Б.П. 

1 год, 

8-17 лет 

Цель: создание условий для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия 

шахматами. 

Задачи: 

-расширять знания  детей  об  истории шахмат; 

-совершенствовать обучение  правилам игры; 

-углублять  теоретические знания по шахматной игре, прививать навыки судейства шахматных  

соревнований; 

-оттачивать мастерство юных шахматистов через участие в турнирах. 

20 «Мастер», 

Третьяк Б. П., 

1 год, 

10 -17 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей ребенка, выполнение юными шахматистами 3-го взрослого или 1-

2 го юношеских разрядов. 

Задачи: 

-совершенствовать обучение  правилам игры; 

-углублять  теоретические знания по шахматной игре; 

-оттачивать мастерство юных шахматистов через участие в турнирах различного уровня; 

-развивать навыки судейства шахматных соревнований. 

21 «Белые и чѐрные», 

 Третьяк Б. П., 

1 год, 

 7 -8 лет 

Цель: развитие личности ребѐнка  через овладение общеразвивающими и спортивными навыками 

шахматной игры. 

Задачи: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приѐмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать 

комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 



22 «Шахматная королева», 

Забелина О. А., 

 2 года,  

11-17 лет 

Цель: создание условий для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия 

шахматами. 

Задачи: 

-познакомить с историей шахмат; 

-обучить правилам игры в шахматы; 

-формирование теоретических знаний по шахматной игре;  

-ознакомление с правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

23 «Юный шахматист», 

Пирязева О.Н. 

1 год, 

11-16 лет 

 

Цель: создание условий для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия 

шахматами. 
Задачи: 

-познакомить с историей шахмат; 

-обучить правилам игры в шахматы; 

-формирование теоретических знаний по шахматной игре;  

-ознакомление с правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

Художественной направленности 

24 «Волшебный бисер», 

Климова Ю. А., 

3 года, 

7-15 лет 

Цель: формирование творческой личности на основе приобщения к декоративно-прикладному искусству 

через занятия бисерным рукоделием. 

 Задачи: 

-познакомить с историей возникновения и развитием  бисероплетения; 

-освоение знаний по различным видам работы с бисером (техника выполнения плетения, вышивка, 

ткачество, техника владения инструментом); 

-овладение навыками работы с различными материалами: бисер, стеклярус, бусина, рубка. 

25 «Волшебные бусинки» 

Климова Ю. А., 

1 год, 

5-7 лет 

 

Цель:разностороннее интеллектуальное и эстетическое развитие дошкольников через занятия 

бисероплетением. 

Задачи: 

-познакомить с народным творчеством - бисероплетением. 

-сформировать умения следовать устным инструкциям, читать схемы изделий.  

-научить основным способам плетения  бисером: параллельное плетение, круговое, игольчатое, объѐмное 

плетение. 

26 «Фантазеры»,  

Климова Ю. А., 

1 год, 

5-7 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся в процессе овладения разными видами 

прикладного творчества. 

Задачи: 

-сформировать устойчивый интерес к декоративно – прикладному творчеству: рисование, 

бумагопластика, лепка; 

-сформировать знания, умения и навыки работы с разными материалами: бумага, картон, пластилин 

(солѐное тесто), краски; 



-сформировать умения и навыки работы с простейшим инструментами ручного труда: ножницы, карандаш, 

кисть, линейка, клей, стека; 

-сформировать знания и умения по технике безопасности при работе с инструментами и материалами на 

занятиях; 

-сформировать навыки по организации рабочего пространства. 

27 «Магия бисера», 

Климова Ю. А., 

2 года, 

7-16 лет 

 

Цель: формирование творческой личности на основе приобщения к декоративно-прикладному искусству 

через занятия бисерным рукоделием. 

Задачи:  

- формировать умения и навыки практической работы с бисером; 

- освоить различные техники бисероплетения (плетение бисером, вышивка); 

-научить технологии изготовления различных изделий из бисера; 

научить работать  с различными материалами: бисер, стеклярус, бусина, рубка, паетки; 

-познакомить с историей возникновения бисероплетения. 

28 «Фантазия и творчество», 

Климова Ю. А., 

1 год, 

7-16 лет 

 

Цель: развитие познавательного интереса, фантазии, художественного вкуса при овладении навыками 

различных видов декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

-сформировать устойчивый интерес к декоративно – прикладному творчеству. 

-обучить правильно и безопасно работать с инструментами и оборудованием., представленных 

программой. 

-обучить основам технологии работы в представленных программой техниках декоративно – прикладного 

творчества. 

-познакомить с историей возникновения изучаемых видов ДПИ, традиционными народными праздниками. 

29 «Первая кисть», 

Кононенко П. А, 

1 год, 

5-7  лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства. 

Задачи: 

-научить экспериментировать с различными художественными материалами и инструментами; 

-сформировать знания,  умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними; 

-сформировать способность излагать свои мысли посредством линий, цвета, тона, передовая их понятным 

эмоциональным языком. 

30 «Гармония цвета», 

Павлова Е.П., 

1 год 

7-11 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства. 

Задачи: 

- научить экспериментировать с различными художественными материалами и инструментами; 

-сформировать знания,  умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними; 

-сформировать способность излагать свои мысли посредством линий, цвета, тона, передовая их понятным 

эмоциональным языком. 

   



31 «Воображение», 

Кононенко П. А, 

 1 год, 

7-11 лет 

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного 

искусства. 

Задачи: 

-научить экспериментировать с различными художественными материалами и инструментами; 

-сформировать знания,  умения и навыки детей в изобразительных видах творчества. 

32 «Мир на холсте», 

Кононенко П. А, 

1 год, 

7-11 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства. 

Задачи: 

-научить экспериментировать с различными художественными материалами и инструментами; 

-сформировать знания,  умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними. 

33 «Штрих», 

Кононенко П. А, 

1 год, 

12-18 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства. 

-научить экспериментировать с различными художественными материалами и инструментами; 

-сформировать знания,  умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними; 

-сформировать способность излагать свои мысли посредством линий, цвета, тона, передовая их понятным 

эмоциональным языком. 

34 «Ткачество. Гобелен», 

Блатова Н. А., 

1 год, 

10-16 лет   

  

Цель: развитие трудовых технических навыков изготовления изделий,  эстетического вкуса, интереса к 

народному искусства, уважения к труду.  

Задачи: 

-ознакомление учащихся с техникой «гобелен», возможностями использования его в повседневной жизни; 

-изучение истории возникновения  развитие техники «гобелен»; 

-изучение наименования, оборудования рабочего места, материалов, инструментов для работы в технике 

«гобелен»; 

-изучение  видов орнамента; 

-обучение  культуре оформления своих изделий. 

35 «Волшебный мир бумаги», 

Штерцер Н. А., 

4 года, 

7-13 лет 

Цель: разностороннее развитие учащихся, развитие их творческих способностей средствами  декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи:                                   

-познакомить с основными понятиями декоративно-прикладного искусства,  

-познакомить с новыми видами декоративно-прикладного искусства; 

-сформировать умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы; 

-научить приемам и навыкам практической работы в конкретном виде декоративно-прикладного 

искусства; 

-обучить  различным приемам работы с бумагой. 

36 «Чудеса вокруг нас», 

Штерцер Н. А., 

3 года, 

 Цель: обеспечение условий для творческой активности и самореализации личности учащихся. 

Задачи: 

-познакомить учащихся с историей  и современными направлениями декоративно-прикладного творчества; 



7-15 лет -научить владеть различными техниками  работы с солѐным тестом, природными материалами; 

-научить безопасной работе с материалами и инструментами, необходимыми в работе; 

-обучить технологиям разных видов рукоделия. 

37 «Волшебный бисер», 

Мехонцева Н. Л., 

3 года, 

8-13 лет 

 

Цель: развитие способности к творческому самовыражению и самореализации учащихся  через занятия 

бисерным рукоделием, приобщения их к декоративно-прикладному искусству. 

Задачи: 

            - познакомить с техникой изготовления, качеством, цвета, окрашивания и обесцвечивания   бисера; 

           - обучить основным приемам и навыкам плетения из бисера; 

           - научить ребят распределять работу между собой при оформлении композиции; 

-дать учащимся представления об устройстве выставки (подбор изделий, размещение их для просмотра) 

38 «Палитра», 

Гильдт В. С., 

1 год, 

7-14 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей  детей средствами декоративно - прикладного искусства. 

Задачи: 

-научить основным простейшим приѐмам работы с кожей и тканью, инструментами, 

приспособлениями; 

-научить детей использовать схемы, чертежи, литературу при работе в данном виде творчества; 

-прививать практические трудовые навыки по изготовлению текстильных   кукол; 

-учить детей самостоятельному творчеству; 

-научить элементарным правилам ухода за изделиями из кожи и ткани; 

-научить детей самостоятельно разрабатывать индивидуальные украшения по собственному эскизу и 

изготавливать их. 

39 «Увлекательное вязание», 

Ширяева М. А., 

3 года, 

 7-15 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами художественной обработки нитей. 

Задачи: 

- научить основным приемам вязания; 

-сформировать технические навыки и приемы в выполнении вязаных изделий 

-обучить свободному пользованию схемами по вязанию; 

- научить экономному отношению к используемым материалам. 

40 «Волшебный бисер», 

Ширяева М. А., 

3 года, 

 7-15 лет 

 

Цель: формирование творческой личности на основе приобщение к декоративно - прикладному искусству 

через занятия бисерным рукоделием. 

 Задачи: 

-познакомить с историей возникновения и развитием  бисероплетения; 

-научить основным способам работы с бисером в разных техниках исполнения: плетение, вышивка, 

ткачество; 

-научить читать и работать по схемам; 

-научить разрабатывать и работать по своим новым схемам бисероплетения.  

41 «В мире фантазий», 

 Кузьменко Е. А., 

2 года, 

Цель: развитие творческих способностей детей в процессе обучения искусству тестопластики. 

Задачи:  

-познакомить с историей возникновения различных видов народного творчества и роль декоративно – 



10-15 лет 

 

прикладного искусства в жизни общества;  

- научить основным видам лепки из солѐного теста и технологии их выполнения; 

-изучить основы цветоведения, основы композиции, приѐмы построения рельефных и объѐмных 

композиций, способы декоративной отделки изделий; 

- научить  правилам безопасного труда и личной гигиены.  

42 «Рукодельники», 

Маркова Н. Н., 

1 год, 

10-15 лет 

 Цель программы - развитие творческих способностей у детей средствами декоративно - прикладного 

искусства 

 Задачи: 

-обучить законам и принципам создания композиции и применению их на практике при разработке и 

выполнении изделий различных видов декоративно-прикладного творчества; 

-научить технологии работы с природным материалом, кожей, тканью, бумагой; 

-научить использовать в работе бросовый материал, дать ему вторую жизнь. 

43 «Игра цвета», 

Алигусейнова Е.Н., 

2 года, 

7-11 лет 

Цель:  развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства 

Задачи: 

-познакомить со способами художественной деятельности; 

-сформировать умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-обучить теоретическим основам, понятиям, «языку изобразительного искусства»; 

-сформировать способность излагать свои мысли посредством линий, цвета, тона, передовая их понятным 

эмоциональным языком. 

44 «Волшебный квадратик», 

Гердт М.Н., 

1 год, 

5-7 лет 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся в процессе овладения технологией оригами. 

Задачи: 

- знакомить  детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами    оригами; 

-формировать  умения следовать устным инструкциям; 

-обучать  различным приемам работы с бумагой. 

45 «Веселые нотки», 

Сажнева Н.В., 

1 год, 

7-17 лет 

Цель: выявление и развитие музыкально-творческих способностей детей через вокальное пение 

Задачи: 

-сформировать навыки певческой установки обучающихся;  

-сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;  

-обучить приѐмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля. 

46 «Волшебная бумага», 

Распупова Л.В., 

1 год, 

9-12 лет 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся в процессе овладения разными видами 

прикладного творчества. 

Задачи: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы. 

 

 


