
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Наименование
ДООП

Аннотация

Художественная направленность
1 «Волшебная кисть» 2 года обучения, 5-12 лет. Цель программы: развивать 

творческие способности учащихся. Режим занятий: 2 раза в 
неделю по 2 часа

2 «Творческая 
лесенка»

2 года обучения, 5-7 лет. Цель программы: развивать  
художественно-творческие способности детей средствами 
нетрадиционного рисования. Режим занятий: 2 раза в 
неделю по 2 часа

3 «Творческая 
мастерская»    

1 год обучения, 12-18 лет. Цель программы: гармоничное 
развитие обучающихся средствами художественного 
творчества. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа

4 «ИЗО-студия 
«Акварелька»

4 года обучения, 5-14 лет. Цель программы: развивать  
художественные способности обучающихся и 
содействовать их творческой самореализации  в процессе 
занятий изобразительной деятельностью и декоративно-
прикладным творчеством. Режим занятий: первый год 
обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; группы второго и 
последующих лет обучения - 3 раза в неделю по 2 часа

5 «Жар-птица» 2 года обучения, 7-12 лет. Цель программы: развивать  
творческие способности учащихся, художественный вкус и 
интерес к декоративно-прикладному искусству посредством
обучения лепке из глины. Режим занятий: 2 раза в неделю 
по 2 часа

6 «Краски мира» 2 года обучения, 7-12 лет. Цель программы: развивать  
творческие способности учащихся в процессе занятий 
изобразительной деятельностью. Режим занятий: 2 раза в 
неделю по 2 часа

7 «Сказка своими 
руками»

1 год обучения, 7-11 лет. Цель программы: развивать  
творческие способности обучающихся, художественно-
эстетический вкус в ходе освоения отдельных видов 
прикладного творчества. Режим занятий: 2 раза в неделю по
2 часа

8 «Основы актерского 
мастерства»

1 год обучения, 5-9 лет. Цель программы: развивать  
художественные способности обучающихся и 
содействовать их творческой самореализации  в процессе 
изучения основ актерского мастерства. Режим занятий: 2 
раза в неделю по 2 часа

9 «Фольклорный 
ансамбль 
наследники»

1 год обучения, 5-18 лет. Цель программы: выявлять и 
развивать творческие способности ребенка через занятия 
фольклором. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа

10 «Веселый карандаш» 1 год обучения, 7-11 лет. Цель программы: развивать 
художественные и творческие способности учащихся. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа

11 «Дизайнеры 
игрушек»

2 года обучения, 8-12 лет Цель программы: развитие 
творческих способностей учащихся средствами рукоделия и
содействие к адаптации в социальной сфере. Режим 



занятий: первый год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 
второй год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа

12 «Хоровое пение» 1 год обучения, 11-12 лет. Цель программы: формировать 
певческую и общемузыкальную культуру обучающихся в 
процессе изучения основ хорового пения. Режим занятий: 2 
раза в неделю по 2 часа

13 «Бальные танцы» 3 года обучения, 6-10 лет. Цель программы: раскрывать и 
развивать творческую индивидуальность каждой 
формирующейся личности в процессе обучения бальным 
танцам, её способность к самовыражению в танце. Режим 
занятий: первый год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 
второй и третий год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа

14 «Эстрадные танцы» 2 года обучения, 5-11 лет. Цель программы: формировать 
творчески развитую личность, владеющую основными 
навыками хореографии. Режим занятий: 2 раза в неделю по 
2 часа

15 «Чистописание» 1 год обучения, 7-10 лет. Цель программы: научить детей 
писать правильно, красиво, аккуратно. Режим занятий: 1 раз
в неделю по 2 часа

16 «Каллиграфия» 1 год обучения, 9-13 лет. Цель программы: развивать 
творческие способности учащихся в процессе овладения 
навыками каллиграфического письма. Режим занятий: 2 
раза в неделю по 2 часа

17 «Театральная студия 
«Краски»

1 год обучения, 7-11 лет. Цель программы: развивать 
творческую личность ребенка посредством приобщения к 
искусству театра. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа

Естественнонаучная   направленность
18 «Юные орнитологи» 1 год обучения, 7-11 лет. Цель программы: развивать 

экологическую культуру и творческий потенциал 
обучающихся через  обучение теоретическим и 
практическим основам орнитологической науки, 
привлечение их к природоохранной деятельности. Режим 
занятий: 2 раза в неделю по 2 часа

19 «Знатоки природы» 1 год обучения, 7-12 лет. Цель программы: формирование у 
обучающих системы ценностных отношений к природе и к 
окружающему миру на основе изучения ими природных 
объектов, углубление познавательных интересов, развитие у
них потребности участвовать в деятельности по изучению и
охране природы. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа

Туристско-краеведческая направленность
20 «Юный краевед» 1 год обучения, 7-11 лет. Цель программы: формировать 

патриотическое сознание обучающихся, посредством 
пробуждения интереса и бережного отношения к  
историческим и культурным ценностям. Режим занятий: 1 
раз в неделю по 2 часа

Социально-педагогическая   направленность
21 «АБВГДейка» 1 год обучения, 5-6 лет. Цель программы: развитие 

познавательно-интеллектуальной, эмоционально-волевой и 
коммуникативной сфер личности ребенка, позволяющее 
ему в дальнейшем адаптироваться к новым условиям и 
успешно овладевать школьной программой. Режим занятий:
2 раза в неделю по 2 часа



22 «Затейники» 1 год обучения, 6-11 лет. Цель программы: сформировать у
обучающихся   знания  и  умения  по  организации  досуга,
создать  условия  для  развития  организаторских
способностей,  коммуникативных  качеств  обучающихся,
посредством  включения  их  в  досуговую  деятельность.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

23 «Я-лидер» 1  год  обучения,  14-17  лет.  Цель  программы:  обеспечить
получение  каждым  подростком  определенного  минимума
знаний  и  умений  лидерского  профиля,  в  области
деятельности  детских  общественных  объединений  через
включение в социально-значимую деятельность.
 Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа

24 «Путешествие по 
сказкам»

1 год обучения, 6-11 лет. Цель программы: сформировать у 
обучающихся  знания и умения по организации досуга, 
создать условия для развития организаторских 
способностей, коммуникативных качеств обучающихся, 
посредством включения их в досуговую деятельность. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

25 «Развивай-ка» 1 год обучения, 6-7 лет. Цель программы: успешная 
адаптация детей дошкольного возраста к новым 
образовательным условиям и создание условий 
комфортного перехода с одной образовательной ступени на 
другую. . Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

26 «Фотожурналистика» 1  год  обучения,  13-17  лет.  Цель  программы:  научить
обучающихся  пользоваться  различными  средствами
мультимедиа  (фотоаппаратам,  видеокамерой,
компьютером),  применять  свои  знания  на  практике,
развивать художественно – эстетическое восприятие мира,
творческие способности,  креативность,  самостоятельность,
активность,  умение  работать  в  группе. Режим занятий:  2
раза в неделю по 2 часа.

Техническая направленность
27 «Страна ЛЕГО» 1  год  обучения,  7-9  лет.  Цель  программы:  формировать

базовые  навыки   технического конструирования  и
моделирования  с  помощью  конструктора  ЛЕГО. Режим
занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

28 «Фото-видео 
творчество»

2  года  обучения,  12-18  лет.  Цель  программы:  развитие
технических  качеств  личности  и  реализации  творческих
способностей  подростков  с  помощью  фото  -  видео
искусства,  обеспечивая  раскрытие  потенциала  личности  и
лучшую их адаптацию в современном мире. Режим занятий:
2 раза в неделю по 2 часа.

Физкультурно-спортивная  направленность
29 «Греко-римская 

борьба»
3 года обучения, 7-18 лет. Цель программы: формирование
физической  культуры  личности  в  процессе  овладения
основами  спортивной  борьбы,  способных  удовлетворить
потребности в крепком  здоровье, ведение здорового образа



жизни.  Режим  занятий:  первый  год  обучения  -  2  раза  в
неделю  по  2  часа;  группы  второго  и  последующих  лет
обучения - 3 раза в неделю по 2 часа

30 «Греко-римская 
борьба: спортивно-
оздоровительный 
этап»

1 год обучения, 7-12 лет. Цель программы: формирование 
физической культуры личности в процессе овладения 
основами спортивной борьбы, способных удовлетворить 
потребности в крепком  здоровье, ведение здорового образа 
жизни. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа

31 «Лыжные гонки» 2 года обучения, 8-12 лет. Цель программы: 
привлечение  обучающихся  к  регулярным занятиям 
спортом посредством организованных занятий лыжным 
спортом  Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

32 «ОФП» 1 год обучения, 11-16 лет. Цель программы: 
формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья учащихся.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа.

33 «ОФП» 1 год обучения, 8-12 лет. Цель программы: 
формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья учащихся.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

34 «Подвижные  игры» 1 год обучения, 8-12 лет. Цель программы: формирование у 
обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 
творческой активности личности, приобщение  учащихся к 
систематическим занятиям физическими упражнениями и 
спортом. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

35 «Настольный 
теннис»

1  год  обучения,  8-13  лет.  Цель  программы:  развитие  и
совершенствование у занимающихся основных физических
качеств, формирование  двигательных навыков, укрепление
здоровья  через  занятия  настольным  теннисом.  Режим
занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

36 «Бальные танцы: 
углубленный 
уровень»

1 год обучения, 8-12 лет. Цель программы: научить 
технически правильно и самостоятельно исполнять танцы 
Европейской и Латиноамериканской танцевальных 
программ «Е» класса. Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 
часа.

37 «Стретчинг» 1 год обучения, 8-12 лет. Цель программы: обучать детей 
чувствовать свое тело и уметь им правильно управлять, не 
подвергая себя травмированию.  Режим занятий: 1 раз в 
неделю по 2 часа. 

38 «Каратэ-до» 3 года обучения, 5-9 лет. Цель программы: сформировать у 
детей потребность в здоровом образе жизни, 
самосовершенствовании посредством занятий  каратэ. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

39 «Каратэ-до: 
спортивно-
оздоровительный 
этап»

1 год обучения, 5-9 лет. Цель программы: сформировать у
детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни,
самосовершенствовании  посредством  занятий   каратэ.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.

40 «Шахматное 
королевство»

1 год обучения, 6-10 лет. Цель программы: формировать 
личность ребёнка, способную к логическому и 
аналитическому мышлению, обладающую такими 
качествами как целеустремлённость и настойчивость в 
достижении цели через овладение общеразвивающими и 



спортивными навыками шахматной игры.                              
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.


