
Художественная направленность: 
 
Программа «Фантазия» 
 
Обучение по программе «Фантазия» создаѐт благоприятные условия для знакомства 

учащихся с основными видами и жанрами изобразительного искусства, законами 

художественной формы, цветового решения и спецификой художественных материалов, с 

особенностями работы ряда инструментов, технологиями народных промыслов, графики, 

живописи; приобщает детей к саморазвитию творческих способностей и применению 

приобретенных навыков в жизни. Цель программы - содействовать развитию 

индивидуальных способностей детей в художественно-эстетической деятельности. 
 
Программа «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Программа помогает развивать объемно-пространственное мышление, чувство цвета, 

реализовать способности и желания ребенка. Дети пополняют свой запас знаний в ручном 

шитье, программа помогает обрести навыки работы на швейной машине. Получить 

базовые знания о цвете, материале, рисунке, повышение практических знаний и умений и 

развитие творческой личности. 

 

Программа «Исток» 

 

Данная программа направленна на духовное развитие обучающихся. В процессе изучения 

вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства. Цель программы - приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение 

пению и развитие их певческих способностей. 

 

Программа «Художественная роспись» 

 

Программа заключает в себе использование сенсорного материала, способствующего 

формированию предметно-игровой, психологической среды; а также помогает развивать 

изобразительную деятельность, экспериментирование, конструирование. 
 
Цель данной программы - создание безопасного пространства для высвобождения 

интеллектуально-духовных и физических возможностей ребенка, для активизации 

дальнейших процессов его гармоничного развития. 

  
Программа «Сказка из лозы» 

 

В процессе обучения по данной программе происходит выработка жизненно важных 

качеств: трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, художественного вкуса. 

Отработка навыков лозоплетения начинается на небольших плоских изделиях, 

выполняемых из бумаги и камыша. Цель: развитие творческой личности через 

приобщение к древнему народному ремеслу – плетению из лозы. Формирование 

художественно-ценностных ориентиров ребѐнка в процессе развития его 

самоопределения. 



 

Программа «Театр» 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный 

характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. Театр для детей становится способом самовыражения, инструментом 

решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического 

напряжения. 

 

Программа «Феникс» 

 

Содержание программы направлено на приобщение детей к хореографическому 

искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения 

народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического отношения к 

танцевальной культуре народов мира. 



 

Естественнонаучная направленность: 

 

Программа чистая планета «Надежда» 

 

Обучение по данной программе охватывает различные области природоведческих знаний, 

предоставляет возможности для развития у обучающихся основ любознательности и 

экологической культуры. Программа позволяет решить многие проблемы: пробуждение 

интереса у детей к изучению экологии, охране окружающей среды; формирования 

понятия необходимости использования природы без нанесения ей существенного вреда. 
 
Цель программы – формирование общей экологической культуры. 
 

Программа экология для младших школьников «Юный эколог» 

 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие 

личности ребенка: умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и    

понимать красоту окружающего мира, на совершенствование речи учащихся, их 

мышления, творческих способностей, культуры чувств. 
 
Цель программы: создание условий для экологического воспитания и формирования у 

детей глубоких экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, 

совершенствование умений проведения исследовательской деятельности в условиях 

природы



 

Техническая направленность: 

 

Программа «Занимательная физика» 

 

Главная цель программы — возбудить деятельность научного воображения. Это 

достигается путѐм совершенствования уже усвоенных и формированием углубленных 

знаний, умений и навыков. На занятиях используются интересные факты, привлекающие 

внимание связью с жизнью, объясняющие загадки привычных с детства явлений. 

Учитывая школьный курс, необходимо актуализировать выполнение учениками 

дополнительных физических опытов. Это усилит их практическую и политехническую 

подготовку, восполнит недостаток самостоятельности на занятиях в классе. 

 

Программа «Компьютер для детей» 

 

В настоящее время – время информационного века - нельзя без знания компьютерной 

грамотности. Основное назначение курса состоит в выполнении социального заказа 

современного общества, направленного на подготовку подрастающего поколения к 

полноценной работе в условиях глобальной информатизации всех сторон общественной 

жизни. В детском объединении учащимся предоставляется возможность изучить 

компьютер, познакомиться с программами и попрактиковаться работе на компьютере в 

компьютерном классе. 

 

Программа «Морского дела старатели» 

 

Программа предполагает патриотическое воспитание юношей, подготовку их к службе в 

Вооруженных силах РФ или приобретении нужной специальности. Работа по данной 

программе нацелена на воспитание творческой личности ребенка, используя все 

педагогические возможности и ресурсы судомоделизма как направления технического 

творчества. Данная программа позволит учащимся: усвоить основы конструирования и 

технического моделирования; получить опыт использования готовых знаний на практике 

в соревновательной деятельности, что в будущем облегчит им сознательный выбор 

профессии и овладение специальностью. 

 

Программа «Робототехника» 

 

В наше время конструирования, робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо 

учить решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, 

защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно 

сконструировать и запрограммировать. Возможность прикоснуться к неизведанному миру 



роботов для современного ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, 

преодолению инстинкта потребителя и формированию стремления к самостоятельному 

созиданию. При внешней привлекательности поведения, роботы могут быть 

содержательно наполнены интересными и непростыми задачами, которые неизбежно 

встанут перед юными инженерами. Их решение сможет привести к развитию уверенности 
 
в своих силах и к расширению горизонтов познания. 

 

Программа «Самоделкин» 

 

Предлагаемая программа наиболее полно охватывает различные виды конструирования из 

бумаги: оригами, квиллинг, папье-маше, объемное конструирование. В основу курса 

включается работа с бумагой – материалом, обладающим конструктивными и 

пластическими свойствами и знакомым каждому ребенку. Помимо мелкой моторики, у 

детей развиваются такие качества, как усидчивость, целеустремленность, упорство в 

достижении цели, доведение начатого до конца. 

 

Программа «Синема» 

 

Создание мультипликационного фильма – это коллективная работа, в которой принимают 

участие и дети, и педагоги, и родители. Детская анимация особенно важна для детей, 

находящихся в затруднительной жизненной ситуации. Дети получают возможность 

самовыражения, приобщения к работе в команде, как со своими сверстниками, так и со 

взрослыми. Когда ребенок видит конечный результат своей работы, он чувствует 

собственную значимость, полезность, у него появляется вера в собственные силы и в 

собственный успех. Вместе с этим приходит надежда на лучше. 
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