
Аннотации к общеобразовательным программам 

МБОУ ДО «Дом творчества ст. Атаманской» МО Павловский район 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Срок реализации Аннотация 

1. «Швейное дело»  4 года Цель программы: овладение швейным ремеслом на примере 
пошива одежды, изготовления игрушек, сувениров, 
предметов бытового дизайна; развитие творческих 
способностей, художественного вкуса; приобщение к 
мировым и отечественным культурным ценностям. 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 10 до 

16 лет. 

Программа носит практико-ориентированный 

характер. Она направлена на овладение обучающимися 

основными навыками разнообразных видов работ с 

различными видами тканей. 

Данная программа предполагает изучение следующих 

разделов: 

1. Рабочее место. Инструменты и материалы. 

2. Работа с тканью. 

3. Мода. Классификация одежды. 

4. Основы конструирования и моделирования одежды. 

5. Аппликация. 

6. Мягкая игрушка. 

7. Лоскутное искусство. 

8. Искусство пэчворка. 
9. Вышивка лентами. 

10. Изделия из кожи. 



 

2. «Вязание» 3 года Цель программы: овладение навыками вязания крючком и 

спицами  обучающихся, способствовать созданию 

благоприятных условий для развития творческих 

способностей детей. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет. 

Дети знакомятся с историей художественного и ручного 

вязания, с традициями  Кубани, с видом орнамента, цветовой 

гаммой, сочетанием фактуры в изделии. 

В процессе обучения разделов: мягкая игрушка, изделия для 

дома, одеть себя, у детей формируются навыки, знания и 

умение пользоваться спицами и крючком. Осваивая технику 

вязания крючком , спицами, дети вяжут небольшие 

изделия(прихватки, закладки для книг, игольницы, салфетки 

и др.), а также объемные ( юбки, свитера, жилеты и 

др).Осваивая приемы вязания, дети знакомятся с условными 

знаками , обозначениями, что поможет им разбираться в 

схеме узоров и рисунков для вязания  изделий. 

3. «Созвездие талантов» 3 года Цель программы: приобщение обучающихся к театральному 

искусству; развитие продуктивного, исполнительного и 

оформительского  творчества в театральной деятельности; 

воспитание эстетической культуры личности. 

Особое место занимают показательные выступления в 

учреждениях станицы и района (детском саду, доме 

престарелых, в доме культуры и т.д.) 

Используются в основном, репродуктивные, частично- 

поисковые методы обучения (придумывание обучающимися 

своих способов  обыгрывания  различных ситуаций). 



4. «Хореография, основы 

циркового искусства» 

7 лет Цель программы: овладение основами хореографии и 

циркового искусства, развитие способности к творческому 

самовыражению, содействие общему физическому 

развитию, воспитанию здорового образа жизни.  

Занятия спортивным танцам учат детей красоте, 

выразительности движений, силе, ловкости, развивает их 

мышечно-двигательный аппарат, дыхательную и 

сердечнососудистую системы.  

Занятия классическим танцем способствуют развитию 

правильной осанки детей, красоте движения, развивают 

мышечно-двигательный аппарат. 

Народный танец является одним их средств выражения 

национальной самобытности народа, его духа, темперамента, 

вместе с тем имеет большое воспитательное значение, 

помогает детям раскрыть и раскрепостить внутренние силы, 

через танец познакомиться с культурой других народов, 

проникнуться уважением к его традициям.  

Ритмика – это синтетический вид деятельности, в основе 

которого лежит музыка, а движения выражают музыкальный 

образ и конкретизируют основные средства музыкальной 

выразительности. 

5. «Фантазия» 3 года Целью данной программы является развитие личности 

каждого ребенка, раскрытие его творческого потенциала 

посредством освоения разнообразных видов работ  с бисера, 

соленого теста, бумаги.  

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 9 

до 14 лет. 

Основной формой подведения итогов является участие 



обучающихся в конкурсах, выставках и т.д. различного 

уровня. 

Проверка усвоения обучающимися программы проводится 

после изучения каждой темы или после изучения двух – трёх 

небольших по объёму тем (рубежный контроль). Также 

предусматривается вводный (в начале каждого года 

обучения – выявляется базовый уровень знаний 

обучающихся и уровень имеющихся знаний за предыдущий 

год обучения) и итоговый контроль (по окончании каждого 

года обучения). 

6. «Звонкие голоса» 4 года Цель программы: овладение основами вокального искусства, 

развитие музыкально-эстетического вкуса, воспитание 

нравственных чувств, понимание общечеловеческих 

ценностей. 

Программа предусматривает работу с детьми и подростками 

в возрасте от 9 до 16 лет. 

На первом этапе (1-ый год обучения) необходимо 

показывать ребёнку образцы хорошего пения, учить его 

умению слушать, повторять услышанное, сравнивать свои 

«копии» с оригиналом, исправлять недостатки. 

Следующий этап (со 2-го года обучения) -  это практическая 

деятельность с использованием музыкальных фонограмм, 

микрофона, живого аккомпанирования. 

Завершающий этап (со 2-го года обучения) - это участие 

детей в различных творческих мероприятиях - концертах, 

фестивалях, конкурсах.     

7. «Рукодельница» 3 года Цель программы: овладение видами декоративно-

прикладного творчества: художественной вышивкой, 



вязанием на спицах; развитие творческих способностей 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

Программа рассчитана на детей 10-14 лет. 

Изучение национальных традиций, приобщение к 

национальной культуре, к процессу творчества немыслимо 

без создания атмосферы увлеченности и сотрудничества. 

Разнообразие технических способов, рисунков, узоров; 

палитра красок и оттенков в вышивке и бисероплетении, 

развивают фантазию и желание деятельности, а, значит, 

формируют творческую личность. 

     Программа предусматривает разнообразные формы 

занятий: учебные, практические, экскурсии, выставки, 

сюжетно – ролевые игры. 

     Программа комплексная, адаптированная, объединяет 

несколько видов рукоделия. Практическое изготовление 

поделок к традиционным праздникам, изготовление 

оберегов, амулетов, использование национальных узоров и 

орнаментов с соблюдением цветовой гаммы позволяет детям 

приобщиться к истокам культуры народа, способствует 

воспитанию уважения к труду человека, чувства гордости за 

своих предков. 

8. «Возрождение 

православия» 

2 года Цель программы: получение дополнительного музыкального 

образования, а в дальнейшем (при переходе в студию) к 

профессиональной подготовки; овладение детьми 

простейшим практическим навыкам во всех видах 

музыкальной деятельности, основами вокального 

мастерства, с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка (учить правильно пользоваться голосовым 



аппаратом, развивать певческое дыхание, расширять 

диапазон голоса и т.д.). 

Программа предусматривает  комплексный подход к 

построению и проведению занятий. Он  включает разные 

виды деятельности: пение, слушание музыки, музыкальную 

грамоту, движения под музыку и т.д. Каждый из этих видов 

музыкального воспитания имеет свою цель, систему 

обучения, но все они должны быть тесно связаны друг с 

другом. 

В программу включена как теоретическая, так и 

практическая  часть вопросов, с преобладанием 

практических. 

Программа включает в себя: лекции, беседы, экскурсии, 

вечера,  посещение  концертов музыкальной школы, 

музыкального училища и т.д. 

9. «Живопись, графика, 

лепка и декоративно-

прикладное искусство» 

3 года Цель программы: развивать у детей младшего школьного 

возраста творческие способности средствами различных 

изобразительных техник. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 9 лет. 

Программа позволяет ознакомиться с  произведениями 

изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

декоративно-прикладное искусство, лепка); 

с   выразительными средствами в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция); особенностями 

изобразительных материалов. 

 Программой предусматривается посещение выставок и 

музеев с целью расширения образовательного уровня 

учащихся, а также для выполнения зарисовок и набросков. 



10. «Бумагопластика» 1 год Цель программы: создание педагогических условий для 

развития детского художественного творчества и   рук у 

детей старшего дошкольного возраста.  

Программа включает в себя три блока: работа с бумагой и 

картоном, работа с природным материалом, лепка из 

солёного теста.  

11. «Хореография» 1 год Цель программы:  подготовка обучающихся к участию 

празднике, посвящённому выпускному вечеру. 

Направленность программы  «Хореография»  - 

художественно - эстетическая, вид деятельности-

хореография. Программа разработана для обучающихся 11 

классов с целью подготовки их к участию в муниципальном 

празднике «Выпускной бал» и других  праздничных 

мероприятиях. 

К концу обучения обучающиеся смогут: 

Знать позиции и положения ног рук в паре; 

понятия: музыкальный размер, темп и характер музыки.); 

танцевальные композиции; 

исполнять танцы в паре.  
 

12. «Моя малая родина» 3 года Цель: ознакомление обучающихся с музейным делом, 

работой сотрудников музея, историей и современной 

жизнью Кубани, родной станицы, формирование и развитие 

элементарных навыков исследовательской, музееведческой 

деятельности; воспитание бережного отношения к 

природному наследию края, родной станицы. 

Программа предусматривает следующие формы занятий: 

учебные, практические на местности, выездные. 

Программа рассчитана для детей от 10 до 15 лет. 



К концу обучения обучающиеся смогут: 

рассказать об истории Кубани, ст. Атаманской; 

рассказать о существующих кубанских праздниках, обычаях, 

обрядах; 

рассказать об истории и особенностях организации 

музейного дела; 

назвать основные формы и этапы собирательской работы; 

назвать порядок создания экспозиции, общие требования к 

оформлению экспозиции; составлять план работы для 

проведения поиска интересующего материала; 

фиксировать и оформлять собранный материал; 

отбирать материал для создания экспозиции; 

13. «Английский язык» 2 года Цель программы: 

- развитие коммуникативных умений обучающихся в 

говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

английском языке; 

- развитие и образование обучающихся средствами 

английского языка: а) осознание ими явлений 

действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традиции этих стран; б) 

осознание роли родного языка и родной культуры в 

сравнении с культурой других народов; в) понимание 

важности изучения английского языка как средства 

достижения взаимопонимания между людьми; г) развитие 

познавательных способностей обучающихся, их интереса к 

обучению. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 8 до 12 

лет. 



14. «Русский язык» 2 года Данная программа составлена для обучающихся 10-

11
 

классов, следовательно, ориентирована на итоговую 

аттестацию и абитуриентский экзамен. Поскольку ЕГЭ по 

русскому языку значительно отличается от привычных форм 

аттестации в старших классах (сочинения и изложения с 

элементами сочинения), а система уроков в 10-11 классах не 

всегда ориентирована на подготовку к ЕГЭ, целью данной 

программы является стремление помочь педагогу 

организовать систематическую и качественную подготовку 

обучающихся к ЕГЭ. 

Цель  программы –  развитие у выпускников трех 

видов компетенций: языковой, лингвистической  и 

коммуникативной;  организация систематической  и 

качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ; воспитание 

культурно—ценностного отношения к русской речи. 

15. «В мире чисел» 1 год Цель: расширить возможности обучающихся в решении 

задач и тем самым содействовать развитию их 

мыслительных способностей, а также пополнить 

интеллектуальный багаж школьников.  

Задачи : 

 развивать логическое мышление; 

 учить решать нестандартные задачи; 

 готовить обучающихся к проведению олимпиады по 

математике. 

 повысить качество образования обучающихся; 

 пополнять интеллектуальный запас историко-научных 

знаний,  

 помочь овладеть обучающимися системой 



математических знаний, умений и навыков, дающей 

представление о предмете математики, о математических 

приемах и методах познания, применяемых в 

математике. 

16. «Журналистика-стиль 

жизни» 

3 года Цель программы: ознакомление обучающихся с 

журналистикой как профессией и областью литературного 

творчества, развитие деловых качеств личности, 

формирование условий для развития творческой 

инициативы.  

По окончании обучения обучающиеся смогут: 

- знать особенности построения текстов, использовать 

их в практической деятельности; 

- работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

- использовать технические средства как 

неотъемлемую часть в работе журналиста; 

- работать со специальными компьютерными 

программами (MS WORD, MS PUBLISHER); 

- знать особенности работы журналиста в печатных 

изданиях, на радио, телевидении; 

- уметь построить устное и письменное сообщение; 

- уметь общаться с отдельным человеком и 

аудиторией; 

- самостоятельно готовить и публиковать материалы 

в прессе; 

- анализировать, описывать факты и явления с учётом 

общечеловеческих ценностей. 

17. «Игра-Творчество- 1 год «Занимательная математика»: 



Развитие» Цель: создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребёнка, 

обеспечение непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного образования, формирование 

умственных способностей и математических представлений. 

Задачи: 

формирование мотивации учения, ориентированной 

на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества; 

- формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии); 

- формирование умений планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий; 

- развитие образного и вариативного мышления, 

фантазии, воображения, творческих способностей; 

- развитие речи, умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения; 

- развитие внимания и памяти. 

Программа ориентирована на обучающихся в 

возрасте 5,5-7 лет. 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте": 

Цель: формировать интерес к родной речи, 

совершенствовать речь как средство общения, воспитывать 

нравственно-волевые качества.   

Задачи: 

- научить использовать разные части речи в выражении 



собственных потребностей, общении со сверстниками, 

взрослыми; 

- научить элементарному звуковому анализу; 

- научить составлять рассказы, сказки по картинкам, 

из личного опыта, правильно согласуя слова в предложении; 

- научить членить предложение на слова, слова на 

слоги, слоги на звуки; 

- научить составлению слов по заданному признаку: с 

определённым звуком, слогом.  

«Ознакомление с окружающим миром»: 

Цель: расширение и уточнение представлений об 

окружающем мире, развитие интереса к получению новых 

знаний, воспитание уважительного и бережного отношения к 

окружающему миру.    

Задачи: 

- расширять и уточнять представления о предметном 

мире; 

- совершенствовать представления о транспорте; 

- расширять представления о видах профессий, 

предметах, используемых людьми разных профессий; 

- расширять представления о семье, личных данных 

(адрес, фамилия, имя, отчество, телефон, место работы); 

- расширять знаний о правилах дорожного движения, 

пожарной безопасности; 

- расширять представления о родной стране, регионе 

(праздники, флаг, герб, гимн, столица, традиции, Российская 

армия); 

- формирование элементарных экологических 



представлений (условия жизни растений, животных, птиц, 

насекомых; времена года, явления природы, поведение в 

природе).  

«Художественно-творческая деятельность»: 

Цель: приобщение детей к пониманию 

изобразительного искусства путем развития творческих 

способностей и воспитания эмоционально-личностного 

восприятия искусства. 

Задачи:  

- познакомить с различными видами изобразительной 

деятельности; 

- познакомить с приёмами работы с известными 

материалами; 

- приобщить детей к наблюдению за 

действительностью; 

- совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

18. «Обучение с увлечением» 1 год «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»: 

Цель: формировать интерес к родной речи, 

совершенствовать речь как средство общения, воспитывать 

нравственно-волевые качества.   

Задачи: 

- научить использовать разные части речи в 

выражении собственных потребностей, общении со 

сверстниками, взрослыми; 

- научить элементарному звуковому анализу; 

- научить составлять рассказы, сказки по картинкам, 



из личного опыта, правильно согласуя слова в предложении; 

- научить членить предложение на слова, слова на 

слоги, слоги на звуки; 

- научить составлению слов по заданному признаку: с 

определённым звуком, слогом.  

«Занимательная математика»: 

Цель: формировать элементарные математические 

представления, развивая мыслительные способности, 

воспитывая волевые качества личности ребенка.  

Задачи: 

- научить считать в пределах 10 (прямой и обратный 

счёт); 

- научить устанавливать количественные и 

пространственные отношения между предметами; 

- научить прибавлять и вычитать в пределах 10; 

- научить измерять длину, ширину, высоту 

предметов, объём жидких и сыпучих тел, обследовать форму 

предметов, ориентироваться в пространстве и времени. 

«Художественно-творческая деятельность»: 

Цель: приобщение детей к пониманию изобразительного 

искусства путем развития творческих способностей и 

воспитания эмоционально-личностного восприятия 

искусства. 

Задачи:  

- познакомить с различными видами изобразительной 

деятельности; 

- познакомить с приёмами работы с известными 

материалами; 



- приобщить детей к наблюдению за 

действительностью; 

- совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

19. «Юные мастера» 3 года Цель: формирование и приобретение конструкторских 

умений и навыков. развитие творческого воображения, 

воспитание волевых качеств личности.  

Задачи, направленные на реализацию поставленной цели: 

- научить обучающихся разбираться в технологической 

документации, чертежах, набросках, рисунках; 

- формировать умения и навыки работы с различными 

материалами и инструментами. 

- развивать творческие способности и 

конструкторские умения в процессе выполнения 

практических работ; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый 

интерес в поисково-творческой деятельности. 

 

 


