
Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 

реализуемым в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г.Рубцовска в 2017-2018 учебном году. 

№

  

Название программы Название 

объединения 

Сроки 

реализа-

ции 

Возраст 

обучающ

ихся 

Аннотация к программе 

 

Художественная  направленность 
 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

 (общеразвивающая 

программа) «Жизнь в 

танце» 

Хореографи-

ческий 

ансамбль 

«Непоседы» 

10 лет 5-18 лет           Цель: создание условий для формирования базовых и ключевых 

компетенций личности ребенка, его музыкально-эстетического, 

физического развития посредством занятий хореографией. 

           Программа направлена на вооружение обучающихся знаниями 

основ хореографического искусства, развитие артистических, 

исполнительских способностей детей, высокого общефизического, 

социального, интеллектуального, нравственного уровня.  

           На занятиях используются музыкальные игры, 

импровизационные занятия, классический, народный и современный 

музыкальный материал, чтобы постоянно обогащались музыкальные 

впечатления воспитанников и эстетический вкус на лучших образцах 

музыкального искусства. Весь образовательный процесс построен с 

учетом уникальности и неповторимости каждого ребёнка и направлен 

на максимальное развитие способностей каждого обучающегося 

          Программа развивает художественную одаренность в области 

хореографического искусства 

          Учащиеся ансамбля - неоднократные победители городских, 

межрегиональных, всероссийских конкурсов и фестивалей. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) «Мир 

вдохновения» 

Студия ДПИ 

«Агат» 

4 года 7-16 лет          Цель: создание условий для формирования  ключевых 

компетентностей  личности ребенка, его духовно-нравственного, 

интеллектуально-творческого развития посредством приобщения к 

искусству,  и  умению делать полезное и доброе своими руками, 

понимания его нужности в улучшении окружающего мира. 

Программа является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование  ценностно-эстетических ориентиров и овладение 



основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

воспитаннику реально открывать для себя интересный  мир 

декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои 

творческие способности. 

          Содержание программы обеспечивает изучение сразу нескольких 

видов ДПИ  что обеспечивает  формирование художественно-

эстетического вкуса и культуры учащихся. Программа  имеет   широкую 

направленность и ориентирована на индивидуальные особенности 

ребенка, его    способности  и возможности. 

          Программой предусмотрено прохождение общих теоретических 

тем для младшего и среднего возраста, но при этом выполняются 

различные по степени сложности, времени и объему практические 

задания. Так же различным является  и подход к формам подачи 

материала. Например, для младшего школьного возраста больше 

используется игра, путешествие, сказка. 

 Программа имеет широкую направленность и многогранность, 

что создает условия для ранней профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Предлагаемая программа дает возможность получить серьезное 

комплексное последовательное дополнительное образование, которое 

поможет детям продолжить художественное образование и 

самостоятельно совершенствоваться в избранных направлениях ДПИ.  

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) 

«Палитра таланта» 

(для одаренных 

детей) 

Студия ДПИ 

«Агат» 

10 лет 7-18 лет          Цель: создание условий для формирования  ключевых 

компетентностей  личности, воспитания, обучения и развития 

творческого потенциала одаренных  детей средствами декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. 

         Программа имеет широкую направленность и многогранность, что 

создает условия для свободного выбора художественной деятельности и 

для ранней профессиональной ориентации обучающихся. 

Изучая декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, 

дети также изучают основы изобразительного искусства, что позволяет 

им быть настоящими художниками, начиная от простых творческих 

задач и достигая умения полного воплощения своей творческой идеи и 

замысла. 

          Отличительной особенностью программы является ее 



направленность на раскрытие и развитие индивидуальных творческих 

способностей каждого ребенка, основываясь на общую структуру 

программы, ежегодно для каждого ребенка составляется 

индивидуальная образовательная траектория, которая в процессе 

деятельности при возникновении необходимости может варьироваться. 

Обучение построено так, что получив основы, ребенок занимается 

творческой и исследовательской работой. 

Учащиеся студии ДПИ  являются победителями, призерами конкурсов, 

выставок от муниципального до всероссийского уровня. 

          Обучающиеся, освоившие данную программу, имеют высокий 

уровень развития интеллектуального и творческого потенциала, 

успешно поступают и продолжают обучаться в высших учебных 

заведениях страны.   

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) 

«Музыкальная 

планета» 

Вокальная 

студия 

«Искра») 

1 года 6-15 лет           Цель: создание условий для развития личности ребенка и 

реализации его творческого потенциала через освоение музыкальной 

культуры и овладение искусством вокала. 

В процессе изучения искусства вокала  дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы актерского и исполнительского 

мастерства.  

Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, пение в ансамбле; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью, тембральностью, широтой и т.п.), навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания. 

Форма занятий -  индивидуальная и групповая. 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) «Мир 

гитары – мой мир» 

Творческое 

объединение 

«Гитар 

Лайф» 

3 года 12-18 лет           Цель: обучение самостоятельному освоению музыкальных 

произведений для гитары, умению понимать и передавать 

художественный образ 

          Программа направлена на музыкальное развитие, приобщение 

детей к музыке и гитарному искусству, предусматривает 

индивидуальный подход в подборе репертуара – от классических 



произведений до современной музыки. Произведения подобраны от 

самых простых до постепенно усложняющихся. Всё это дает 

возможность детям проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческий потенциал и просто получать удовольствие от собственного 

творчества. 

           Дети обучаются практическим приемам игры на инструменте, 

постановке руки, нотной грамоте. Осваивают приемы классического, 

эстрадного, бардовского аккомпанемента, овладевают аккордной 

техникой.  Навыки игры на классической гитаре позволят учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать другие музыкальные 

инструменты, являющиеся «родственниками» классической гитары, – 

электрогитару, банджо, различные старинные струнные инструменты. 

Программа не предусматривает профессионального обучения, 

так как ориентирована на детей с различными музыкальными данными, 

на всех, кто желает научиться играть на шестиструнной гитаре. 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) 

«Энерджи» 

Ансамбль 

«Виват, 

Виктория» 

1 год 11-17 лет          Цель: развитие творческих способностей учащихся через привитие 

эстетического вкуса посредствам занятий игры на барабанах.  

Дети учатся синхронным шагом делать перестроения, используя 

разные ритмы и стили музыки. Содержание занятий направлены на 

выявление, развитие и реализацию индивидуальных творческих 

способностей каждого учащегося. 

Программа направлена на развитие творческих  и музыкальных 

способностей, на овладение умениями и навыками игры на ударных 

музыкальных инструментах (барабанах), способствует воспитанию 

эстетического вкуса, развитию образного мышления, внимания и 

памяти, содействует укреплению здоровья и общему физическому 

развитию обучающихся.       

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) «С 

ритмом по жизни» 

Ансамбль 

«Виват, 

Виктория» 

4 года 11-17 лет        Цель: обучение игре на ударных инструментах, овладение техникой 

игры на малом и басовом барабанах, формирование личности, 

способной к самореализации и саморазвитию. 

       Программа  направлена на формирование и развитие творческих и 

музыкальных способностей  обучающихся, на овладение умениями и 

навыками игры на ударных музыкальных инструментах (барабанах), 

способствует воспитанию эстетического вкуса, развитию образного 



мышления, внимания и памяти, содействует укреплению здоровья и 

общему физическому развитию обучающихся. 

          Интегрированный подход в обучении (музыка, ритмика, строевая 

подготовка) позволяет развить у детей не только музыкальные 

способности (чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку), 

но и способствует общефизическому развитию. 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) 

«Импульс» 

Ансамбль 

«Виват, 

Виктория» 

1 год 11-17 лет          Цель: обучение игре на ударных инструментах, овладение 

техникой игры на малом и басовом барабанах. 

         Программа способствует развитию музыкальных способностей у 

детей, развитию творческого мышления. Также дети научатся играть на 

ударных инструментах: малом барабане, басовом барабане и тарелках. 

        При работе с детьми используются учебные видеоматериалы с 

участием музыкантов, а также посещение живых концертов, с целью 

последующего коллективного анализа увиденного. Это дает детям более 

глубокое представление об исполнительстве на инструменте (барабане), 

формирует самостоятельность мышления и умение выражать свои 

мысли. 

   9. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) 

«Художественное 

слово» 

Творческое 

объединение 

«Родничок» 

2 года 12-18 лет          Цель: Создание условий для формирования культурной 

выразительной речи, позволяющей свободно и правильно передавать 

свои мысли и чувства. 

В основу  образовательной программы «Художественное слово» 

заложена  идея интеграции личности в национальную и мировую 

культуру,  вооружения учащихся культурой, выразительной речью. 

Программа направлена на изучение искусства слова, а также культуры 

отношений. 

 Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова. 

 Программа призвана способствовать формированию у 

обучающихся   литературных способностей, обеспечивающих в 

дальнейшем полноценное восприятие художественных произведений, 

творческий подход к их анализу и к разного рода сочинениям, 

формирование точной и выразительной письменной речи. Обучающиеся 

учатся анализировать и излагать свои мысли, формируют систему 

ценностей и взглядов, что может помочь им лучше адаптироваться во 



взрослом мире.     

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Путь к 

успеху» 

Творческое 

объединение 

«Маски»  

 

 

2 года 7-13 лет Цель: активизация актерских, творческих, коммуникативных 

способностей и нового социального опыта обучающихся посредством 

приобщения их к театральному искусству.   

          Программа доступна для детей с различным уровнем творческих 

способностей. Занятия по данной программе театрального направления 

способствуют творческой самореализации и социальной адаптации 

учащихся в доступной игровой форме. 

Программа направлена на формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 

гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

          Программа  позволяет ребёнку в интересной игровой форме 

постигать основы театрального мастерства.  

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Созвучие» 

Эстрадно-

духовой 

оркестр 

«Экспрессия» 

3 года 13-18 лет            Цель: обеспечить развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся, знаний, умений и навыков в области игры на духовых и 

ударных инструментах,  развить творческую индивидуальность 

личности. 

             Программа ориентирована на развитие творческих музыкальных 

способностей и эмоционального восприятия и образного мышления, 

кругозора, воспитание эстетического вкуса, навыков оркестрового 

музицирования.  

             Программа позволяет развивать познавательные и 

коммуникативные интересы обучающихся, а также формировать 

исполнительские навыки на уровне практического применения, 

учитывая природосообразность детей и подростков 

  

12. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Мир на 

ладошке» 

Творческое 

объединение 

«Мозаика 

творчества» 

1 года 9-10 лет Цель программы: развитие художественных способностей детей в 

процессе изготовления творческих работ  с использованием природного 

и бросового материала. 

Содержание программы направлено на то, чтобы через труд и 

искусство приобщить детей к творчеству. На занятиях мир природы 

выступает как предмет пристального наблюдения и как средство 

эмоционально-образного воздействия на творческую деятельность 



обучающихся.  

Программа ориентирована  на приобщение каждого ребенка к 

декоративно-прикладному искусству, применение полученных знаний, 

умений и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

продукта. Знакомясь с различными техниками ДПИ, дети учатся 

создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания 

об окружающем мире, фантазию.  

13. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Чудеса 

творчества» 

Творческое 

объединение 

«Мир в 

красках» 

1 год 7-8 лет         Цель:  развитие художественных способностей детей в процессе 

изготовления творческих работ  с использованием природного и 

бросового материала.       

        Программа способствует развитию как познавательных и 

творческих способностей, так и необходимых свойств личности: 

творческой инициативы, активности, самореализации. 

        Программа направлена на освоение детьми различных способов 

работы с природными материалами, развитие художественного вкуса, 

воспитание уважения к труду и любви к родной природе. 

       Одним из важных программы является формирование трудовых 

навыков и творческого подхода в процессе различных видов труда и 

творчества: развитие интереса к оформлению своих работ, решению 

художественных и творческих задач. 

14. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Мир 

танца» 

Театр танца 

«Премьера» 

3 года 7-15 лет           Цель: формирование творческой личности и яркой 

индивидуальности посредством создания театрально-хореографических 

композиций, на основе объединения эстрадной и современной  

хореографии. 

           Программа направлена на вооружение учащихся знаниями основ 

хореографического искусства, развитие артистических, 

исполнительских способностей детей, высокого общефизического, 

социального, интеллектуального, нравственного уровня. Особенностью 

данной программы является совмещение нескольких танцевальных 

направлений, а также театрализация танцевальных номеров, 

позволяющих осуществить комплексную хореографическую подготовку 

обучающихся в течение всего курса обучения. 



15. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «От 

подмастерья к 

мастерству» 

Творческое 

объединение 

«Город 

мастеров» 

2 года 8-11 лет           Цель: расширение знаний и приобретение практических навыков в 

области декоративно-прикладного творчества, развитие 

художественных способностей детей. 

          Программа способствует развитию индивидуальных творческих 

способностей, накоплению опыта в процессе восприятия декоративно-

прикладного искусства, позволяет развивать полученные знания и 

приобретённые умения и  навыки, научиться анализировать и понимать 

ценность народной культуры.  

          Программа предусматривает изучение несколько видов 

художественной деятельности, предлагает широкий спектр творческих 

работ из различных групп художественных материалов, что 

способствует развитию творческого опыта обучающихся в процессе 

собственной художественно-творческой деятельности. 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «По 

ступенькам 

творчества» 

Творческое 

объединение 

«Фантазия» 

1 год 7-8 лет         Цель программы: содействие развитию творческих способностей, 

удовлетворение образовательных потребностей в области декоративно-

прикладного искусства. 

         Программа направлена на удовлетворение интересов ребенка, 

развитие его творческого потенциала и позволяет решать задачи 

эстетического, трудового воспитания. Большое внимание уделяется 

творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность. Значительное место в 

содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения. 

         Программа знакомит детей с видами конструирования из 

бросового материала различной текстуры (работа с бумагой и картоном, 

пробковыми и пластмассовыми крышками, коктейльными трубочками и 

пр.),  приёмами печатания, мозаики, папье-маше, способствует умению 

детей работать с различными инструментами. 

17. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Веселые 

нотки» 

Творческое 

объединение 

«Потешки» 

1 год 4-7 лет         Цель программы — общее музыкальное развитие детей, 

формирование у них музыкальных способностей во всех доступных для 

них видах деятельности. 

        Содержание включает все основные виды музыкальной 

деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, музыкальные игры-

драматизации. Центральное место в программе отведено формированию 



музыкального творчества у детей и импровизационному характеру 

занятий. Музыкальный репертуар программы подобран на основе 

сочетания высокохудожественных и доступных детям произведений 

классической, современной и народной музыки разных эпох и стилей и 

организован по блокам тем, доступных и интересных детям. 

 

Социально-педагогическая направленность 
 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) «Азбука 

улиц и дорог» 

Детское 

объединение 

«Светофор» 

1 год 11-13 лет Цель: Создание условий для привития основополагающих знаний, 

навыков и правил поведения по предупреждению ДТП, умению 

действовать в экстремальных ситуациях. 

На учебных занятиях у обучающихся формируются умения 

анализировать и прогнозировать  опасные ситуации и их последствия, 

правильно действовать в экстремальных ситуациях, оказывать  помощь 

в случае ДТП. 

Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. Особое внимание в работе с детьми уделяется моделированию 

реальных условий дорожного движения с практической деятельностью 

и игровыми формами в целях лучшего усвоения и закрепления 

получаемых знаний. 
Формы реализации содержания программы: проведение 

праздников, различных деловых, развлекательно познавательных, 

спортивных игр безопасности дорожного движения, тестирования по 

правилам дорожного движения, экскурсии в ОГИБДД и музей милиции, 

встречи с работниками ОГИБДД, творческих конкурсов, рисунков, 

уголков, вымпелов, кроссвордов, музыкальных клипов, агиттеатров, 

соревнований «Безопасное колесо» - позволяют комплексно развивать 

личность учащегося. 

2. Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

Детское 

объединение 

«Почемучка» 

«Росток», 

4 года 3-7 лет Цель: создание условий для полноценного возрастного всестороннего 

развития личности  ребенка, его индивидуальных, творческих 

способностей, интеллекта, основ базовой культуры, подготовка ребенка 

к жизни в современном обществе. 



программа) 

программа «Шаг за 

шагом» 

«Всезнайка» Программа направлена на развитие способностей детей в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности. 

Образовательный процесс строится вокруг ребенка (личностно-

ориентированная система образования), обеспечивая своевременное 

формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становления личностной позиции, 

получения ребенком качественного образования как средства для 

перехода на последующие ступени развития, обучение и воспитание. 

Программа направлена на формирование интереса к дальнейшему 

обучению в школе, обеспечивает эстетическое, физическое, 

нравственное, интеллектуальное развитие детей. Реализация программы 

предполагает последовательное, систематическое и разностороннее 

взаимодействие дошкольников с окружающим миром на базе 

деятельностного подхода и эмоционального восприятия. В основе 

программы - принцип развивающего обучения.  Основная форма 

обучения  игровые занятия, учебно-воспитательные дела. 

Программа включает следующие учебные курсы (дисциплины): 

1. Математические представления.  

2. Речь и коммуникация. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Сенсорика. 

5. Умники и умницы. 

6. Картина мира. 

7. Здоровье. 

8. Художественное творчество. 

9. Безопасность. 

10. ПДД. 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) 

«Ориентир» 

Детское 

объединение 

«Лидер» 

1 год 15-18 лет Цель: реализация лидерского потенциала подростка в различных 

областях интеллектуальной,  творческой, социально полезной  

деятельности. 

Ключевая задача воспитательной задачи программы заключается в 

том, чтобы помочь растущему человеку войти в мир, найти в нем свое 

место, осуществить осознанный выбор социальной роли и реализовать 

ее в созидательной деятельности.  



        Программа направлена на социализацию подростков, 

профессиональную ориентацию, способствует развитию 

коммуникативных, творческих компетенций через различные формы 

деятельности: городские праздники, конкурсы, концерты, акции 

милосердия, форумы, творческие встречи, тренинги и сборы.  

Навыки, полученные в результате прохождения лидерского курса, 

могут помочь ребятам в самосовершенствовании, улучшении жизни 

своей детской  организации, жизни своей школы, города, края.  

Наиболее активные лидеры награждаются поездками в ВДЦ «Океан», 

«Орленок», международную летнюю детскую деревню «Алтай». 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа «Эврика» 

Детское 

объединение 

«Юный 

эрудит» 

1 год 7-8 лет Цель: развитие познавательных способностей и познавательной 

деятельности детей, их интеллекта и творческого начала, расширения  

математического кругозора. 

Программа способствует расширению математического кругозора 

и эрудиции обучающихся, формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Программа рассчитана на развитие у младших школьников 

логических способностей, воображения, внимания, вариативности 

мышления посредством игровой деятельности и прорешивания 

элементарных головоломок и кроссвордов. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 
1. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) «Основы 

настольного 

тенниса» 

Детское 

объединение 

«Быстрая 

ракетка» 

1 год 10-12 лет         Цель: Создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления 

организма обучающихся посредством занятий настольным теннисом. 

        Программа   воплощает в  себе единство спортивного, 

познавательного, нравственно-коммуникативного и культурно-

социального аспектов  развития учащихся. 

Программа основана на взаимосвязи физического воспитания учащихся, 

их спортивной подготовки и культуры здорового образа жизни; она 

реализуется в активных формах обучения. 

        На занятиях большое внимание уделяется комфортному 



психологическому климату в коллективе, адаптации учащихся с 

различным уровнем физической подготовки, а также развитию навыков 

самостоятельных занятий спортом, формированию умений и навыков 

саморазвития и самосовершенствования. 

 

Техническая направленность 

 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая 

программа) «В дозоре 

юные пожарные» 

Детское 

объединение 

«Прометей» 

1 год 12-14 лет Цель: формирование общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности.  

      Программа  направлена на формирование у детей сознательного, 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, на организацию познавательной деятельности и на 

перспективу использования ее результатов. 

Учебные занятия способствуют развитию умений  обучающихся 

анализировать и прогнозировать опасные ситуации и их последствия, 

формируют знания, умения и навыки при работе с первичными 

средствами пожаротушения и оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

Обучающиеся объединения принимают участие в краевых 

профильных сменах дружин юных пожарных,  где всегда занимают 

призовые места. 

 


