
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым  
в МБОУ ДО «Центр развития творчества» в 2017-2018 учебном году 
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1 2 3  4 
1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
объединения  «Весѐлая петелька» 

3 года 6-18 лет Цель программы: обучение учащихся приѐмам вязания, технологии 
изготовления мягкой игрушки. В ходе реализации программы учащиеся 
познакомятся с одним из видов декоративно – прикладного искусства – 
вязанием и мягкой игрушкой, историей их возникновения; научатся 
выполнять различные виды швов и обучатся приѐмам вязания; в 
процессе занятий дети будут развивать фантазию, творческую 
активность, индивидуальные способности, воспитывать умение работать 
в коллективе. 

2. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Волшебный клубок» объединения 
«Весѐлая петелька» 

1 год 9-14 лет Цель программы: развитие творческого потенциала учащихся через 
изготовление вязаных изделий. Реализация данного учебного курса 
программы обеспечит расширение кругозора учащихся, развитие их 
художественного вкуса, творческих способностей; дети научатся 
изготавливать изделия с использованием различных видов вязания: 
филейное, тунисское с учѐтом современных условий жизни, дизайна, 
быта, семьи. 

3. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Театр 
народного исторического костюма» 
объединения «Ярославна» 

3 года 9-17 лет Цель программы: обучение детей навыкам дизайна костюмов для театра 
моды, развитие их познавательной мотивации и творческих 
способностей. В ходе реализации программы учащиеся научатся 
выполнять хакасские и русские вышивки; научатся особенностям покроя 
костюмов хакасского, русского народов, костюмов XVIIв., XVIIIв., 
XIXв. и XXв. в России; обучатся основам моделирования, 
конструирования и технологии обработки стилизованных исторических 
и этнических костюмов для театра моды; формируются такие качества 
личности как чувство взаимопомощи, инициативность, внимательность, 
умение работать в коллективе. 



 
 
 

4. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Гармония» объединения «Ярославна» 

3 года 9-17 лет Цель программы: развитие у детей творческого интереса и любви к 
труду, через изготовление одежды своими руками; формирование 
навыков пошива красивой, удобной, модной одежды и моделирования 
рaзличных  фасонов поясных и плечевых изделий. 
В ходе реализации данного учебного курса учащиеся познакомятся с 
такими профессиями как портной, закройщик, дизайнер; закрепят умение 
пользоваться технологическими картами, лекалами, инструментами. 
Учебный курс программы способствует формированию эстетического и 
художественного вкуса, воспитанию трудолюбия, аккуратности, 
усидчивости, умения довести начатое дело до конца, отзывчивости и 
умения работать в коллективе. 

5. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения «Фантазия, творчество и я» 
объединения «Акварель» 

4 года 6-16 лет Цель программы: развитие художественных способностей у детей через 
занятия изобразительным искусством. В ходе реализации программы 
учащиеся научатся использовать технические навыки изобразительной 
деятельности для самовыражения, творческого отображения 
действительности, различать виды и жанры изобразительного искусства 
через посещение выставок, музеев, изучение репродукций картин 
известных художников; развивается образное, аналитическое мышление, 
глазомер, мелкая моторика рук, наблюдательность и эмоционально - 
чувственная сфера личности; учащиеся приобщаются к культуре 
хакасского народа; воспитывается уважительное отношение к 
сверстникам и взрослым. 

6. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения  «Калейдоскоп рукоделий» 

4 года 7-16 лет Цель программы: формирование навыков работы  у детей в изготовлении 
изделий из бисера, теста, бумаги, вышивки, вязания крючком и шитья. 
Развитие интереса у детей к народному творчеству и декоративно- 
прикладному искусству. В ходе реализации программы учащиеся 
познакомятся с народным творчеством и декоративно-прикладным 
искусством, сформируются знания, умения, навыки в области 
технического труда, появится желание самим создавать красивые 
изделия; сформируются такие качества личности как самостоятельность, 
ответственность, аккуратность. 



 
 
 

7. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения «Экстрим» 

4 года 5-17 лет Цель программы: развитие творческих способностей детей в области 
моделирования, конструирования и изготовления одежды. В процессе 
реализации программы у детей сформируются практические умения и 
навыки в работе с материалом и швейным оборудованием для 
изготовления одежды; разовьется интерес детей к процессу создания 
одежды для себя и других своими руками. 

8. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения  «Стильные штучки» 

3 года 7-13 лет Цель программы: развитие творческих способностей детей в декоративно 
– прикладных направлениях: бисероплетение, вышивка, лоскутное 
шитьѐ, «квилинг». В ходе реализации программы учащиеся научатся 
владеть необходимыми инструментами и материалами; познакомятся с 
видами лоскутного шитья и техникой «квилинг»; сформируются навыки 
работы с бисером, вышивкой; в ходе занятий развивается фантазия, 
образное мышления, воображение, внимание, мелкая моторика рук; 
сформируются такие качества личности, как художественный вкус, 
чувство меры, трудолюбие. 

9. Дополнительная общеобразовательная 4 года 7-16 лет Цель программы: развитие творческого воображения и фантазии 
 общеразвивающая программа   учащихся средствами изобразительного искусства, воспитание 
 «Путешествие в мир искусства»   нравственной, духовно богатой личности. В ходе реализации программы 
 объединения «Акварель»   учащиеся познакомятся с различными видами и жанрами 
    изобразительного искусства, изучат репродукции картин известных 
    художников, посетят выставки, музеи; научатся использовать 
    технические навыки изобразительной деятельности для самовыражения, 
    творческого отображения действительности; расширится кругозор, 
    мировоззрение учащихся, развиваются любознательность и умение 
    выразить свое отношение к окружающему миру, образное, 
    аналитическое мышление, наблюдательность, глазомер, мелкая 
    моторика рук. 



10. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
индивидуальной работы «Волшебная 
кисточка» объединения 
«Акварель» 

1 год 7-16 лет Цель программы: развитие творческих способностей каждого ребенка в 
условиях индивидуального обучения. Данный учебный курс программы 
способствует формированию у детей представлений о различных 
подходах в передаче образа; развитию умения пользоваться 
изобразительными средствами (цвет, композиция, выразительность 
силуэта) для передачи образа; развитию образного мышления и 
творческой активности; учащиеся освоят различные приемы 
декоративного рисования; воспитанию эмоциональной отзывчивости на 
художественный образ, доброго отношения к национальным обычаям и 
традициям других народов. 

11. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Сувенир» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
клуба «Радость» 

5 лет 5 – 18 
лет 

Цель программы: развитие творческих способностей у детей с 
ограниченными возможностями здоровья на занятиях тестопластикой. 
Учебный курс программы направлен на обучение детей умению 
работать с соленым тестом, хранить его, правильным способам 
выполнения приемов лепки и умению наблюдать, выделять главное, 
существенное, замешивать, сушить, раскрашивать, экономно 
использовать тесто; развитие мелкой моторики рук, глазомера; 
воспитание усидчивости, упорства, стремления доводить начатое дело до 
конца; формирование умения работать в коллективе. 

12. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа индивидуальной работы 
«Сувенир» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья клуба 
«Радость» 

5 лет 5 – 18 
лет 

Цель программы: создание условий для социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья через индивидуальную и 
выставочную работу на занятиях тестопластикой. Реализация учебного 
курса программы способствует пробуждению интереса у детей к 
творческому труду, формированию желания в свободную минуту сделать 
что-то своими руками; обучению учащихся умению работать с соленым 
тестом: замешивать, сушить, раскрашивать, экономно использовать, 
хранить его; правильным способам выполнения приемов лепки и умению 
наблюдать, выделять главное, существенное; развитию  мелкой 
моторики рук, глазомера; воспитанию усидчивости, упорства, 
стремления доводить начатое дело до конца. 



 
 
 

13. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Чудесный сундучок» для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья клуба «Радость» 

5 лет 5-18 лет Цель программы: создание условий для реализации творческих 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья через 
занятия декоративно-прикладным творчеством. В ходе реализации 
данной программы у учащихся формируются навыки работы с 
природным и бросовым материалом; развивается эстетическое 
восприятие, художественный вкус и фантазия; развивается мелкая 
моторика рук, глазомер; формируется активная жизненная позиция через 
расширение сферы деятельности; воспитывается интерес и любовь к 
декоративно-прикладному творчеству; воспитывается трудолюбие, 
усидчивость, дисциплина. 

14. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа индивидуальной работы 
«Чудесный сундучок» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
клуба «Радость» 

5 лет 5-18 лет Цель программы: развитие творческих способностей у детей с 
ограниченными возможностями здоровья через индивидуальную работу. 
В ходе реализации данной программы у учащихся формируются навыки 
работы с природным и бросовым материалом; развивается эстетическое 
восприятие, художественный вкус и фантазия; развивается мелкая 
моторика рук, глазомер; формируется активная жизненная позиция через 
расширение сферы деятельности; воспитывается трудолюбие, 
усидчивость, дисциплина. 

15. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Экзерсис» объединения «Вдохновение» 

8 лет 7-17 лет Цель программы:  развитие хореографических навыков у детей. Учебный 
курс программы способствует организации двигательного режима детей, 
который удовлетворяет естественную потребность в движения; 
формированию знаний, умений и навыков по искусству хореографии, 
традиционной народной культуре, внутренней культуры личности; 
выработке точности, свободы и координации движений; развитию 
чувства ритма, музыкального слуха, артистичности, яркому 
эмоциональному исполнению движений; воспитанию способности к 
самоконтролю, настойчивости и стремлению в преодолении трудностей. 



16. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения «Капельки» 

2 года 5-7 лет Цель программы: развитие хореографических навыков у детей 
дошкольного возраста. Данный учебный курс программы способствует 
духовно-нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 
учащихся; удовлетворяет естественную потребность в движениях; 
формированию знаний, умений и навыков по искусству хореографии, 
традиционной народной культуре; развитию чувства ритма, 
музыкального слуха, артистичности, яркому эмоциональному 
исполнению движений; формированию навыков слушать и понимать 
музыку; привитию навыков дисциплины; воспитанию нравственно- 
волевых качеств: настойчивости, выдержки, умения действовать в 
коллективе 

17. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Вокал» 
объединения «Элегия» 

2 года 5-13 лет Целью программы: приобщение ребѐнка к искусству сольного пения и 
пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству, 
формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения 
средствами вокального искусства. В ходе реализации данной программы 
формируются навыки певческой установки учащихся: мягкая атака 
звука, вокальная артикуляция, слитное пение в ансамбле и 
индивидуально; развиваются гармонический и мелодический слух, 
певческое дыхание, преодолеваются мышечные зажимы, умение 
держаться на сцене; воспитывается эстетический вкус к певческой 
деятельности, чувство коллективизма, дисциплинированность. 

18. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Лад» 
объединения «Элегия» 

  Целью программы является: приобщение ребѐнка к искусству сольного 
пения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству, 
формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения 
средствами вокального искусства. В ходе реализации данной программы 
формируются навыки певческой установки учащихся: мягкая атака 
звука, вокальная артикуляция, слитное пение в ансамбле и 
индивидуально; развиваются гармонический и мелодический слух, 
певческое дыхание, преодолеваются мышечные зажимы, умение 
держаться на сцене; воспитывается эстетический вкус к певческой 
деятельности, чувство коллективизма, дисциплинированность. 



19. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Волшебный звук» для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья клуба «Радость» 

 1год 5-18 лет Цель программы: развитие творческих способностей учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья через музыкальное воспитание. 
В ходе реализации данной программы учащиеся приобщаются к 
музыкальному миру через непосредственное слушание музыки и 
понимания еѐ; обучаются исполнительским навыкам пения и 
танцевальным движениями; вырабатывается психологическая 
уверенность в собственной полноценности, средствами музыки; 
развиваются творческие способности детей в области музыкального 
творчества. 

20. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения «Триумф» 

6 лет 5-17 лет Цель программы: развитие творческих способностей детей и 
формирование основ нравственности и эстетического «вкуса» растущей 
личности. Программа направлена на формирование у детей 
танцевальных умений и навыков; воспитание эмоционального вкуса, 
нравственных качеств, потребности и готовности к творческой 
деятельности; воспитание эмоциональной выразительности исполнения 
танца, умения передавать характер танца, национальный стиль, манеру 
исполнения; развитие коммуникабельности, культуры общения со 
зрителем, способности к самореализации творческого потенциала и 
самовыражению в танце. 

21. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
индивидуальной работы объединения 
«Триумф» 

5 лет 5-17 лет Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и 
развития талантливых детей, их самореализации, профессионального 
самоопределения в соответствии со способностями. Данная программа 
направлена на воспитание эмоциональной выразительности исполнения 
танца, умения передавать характер танца, национальный стиль, манеру 
исполнения; развитие коммуникабельности, культуры общения со 
зрителем, способности к самореализации творческого потенциала и 
самовыражению в танце. 

22. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Детский 
танец» объединения «Подсолнушки» 

3 года 5-7 лет Цель программы: развитие творческих способностей у детей и 
инициативы на занятиях хореографией. Формирование основ 
художественного эстетического образования. Учебный курс программы 
способствует обучению детей танцевальным умениям и навыкам; 
воспитанию эстетического вкуса; развитию внимания, воображения, 
координации движений, гибкости, пластичности, развитию творческих 
способностей у детей; привитию навыков общения в хореографическом 
коллективе. 



 

23. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Греко- 
римская борьба» объединения «Борец» 

8 лет 9-18 лет Цель программы: формирование уровня базовой подготовки борцов 
греко-римского стиля. В итоге реализации программы учащиеся 
обучатся технико-тактическим действиям греко-римской борьбы, 
которые направленны на формирование спортивного результата; 
повысятся функциональные возможности организма учащихся; 
сформируются умения и навыки осуществления плана собственных 
действий в ходе спортивного поединка; совершенствуются физические 
качества, специфические для борьбы греко-римского стиля; 
сформируются активная жизненная позиция, принципиальность, 
требовательность к себе и другим, чувство товарищества 

24. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения «Летящий мяч» 

3 года 10-18 
лет 

Цель программы: обучение учащихся основным техническим и 
тактическим приемам игры в волейбол. В ходе реализации программы 
учащиеся овладеют техникой и тактикой игры в волейбол; обучатся 
умению организовывать и проводить соревнования внутри объединения; 
овладеют правилами судейства. 

25. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения «Ладья» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья клуба «Радость» 

1 год 6-16 лет Цель программы: обучение учащихся основам шахматной игры и 
развитие интереса к шахматам. В ходе реализации программы учащиеся 
обучатся шахматной игре; расширяется кругозор, пополняются знания 
учащихся об игре; активизируется мыслительная деятельность через 
тренировку логического мышления, памяти, наблюдательности, 
внимания; развиваются такие качества как настойчивость, выдержка, 
воля, спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер; 
развивается умение самостоятельно принимать решения в сложных 
ситуациях; воспитывается чувство коллективизма, товарищества, а 
также самокритичность. 

26. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Спортивное плавание» объединения 
«Веселый дельфин» 

3 года 6-18 лет Цель программы:  обучение учащихся технике плавания способами: 
кроль на груди и на спине, брасс, баттерфляй, развитие физических 
качеств. В ходе реализации программы учащиеся укрепляют свое 
здоровье, повышают и поддерживают на оптимальном уровне 
физическую и умственную работоспособность, спортивную 
тренированность; обучаются плаванию различными стилями; 
прививаются необходимые теоретические знания в области гигиены, 
медицины, физической культуры и спорта; развиваются и 
совершенствуются физические качества; 



27. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения «Быстрый пловец» 

3 года 6-18 лет Цель программы:  обучение учащихся технике спортивных способов 
плавания, развитие физических качеств. В ходе реализации программы 
учащиеся овладевают техникой спортивных способов плавания, могут 
участвовать в судействе; укрепляется здоровье; прививаются 
необходимые теоретические знания в области гигиены, медицины, 
физической культуры и спорта; развиваются и совершенствуются 
физические качества. 

28. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
объединения «Природа Хакасии» 

3 год 8-12 лет Цель программы: формирование у детей системы знаний о природе, как 
основополагающих экологических понятий, а также ответственного 
отношения ребѐнка к окружающей среде, здоровью человека, изучение 
природы родного края. Реализация данной программы способствует 
развитию у детей  познавательного интереса к  природе; 
формированию представлений о природе и еѐ объектах; знакомству с 
историей, рельефом, климатом, заповедником «Хакасский», животными 
и растениями Красной книги России и РХ; учащиеся научатся вести 
дневники наблюдений, оформлять и защищать проекты, рефераты, 
исследовательские работы, работать с картой; сформируются 
простейшие трудовые навыки по уходу за растениями; воспитывается 
экологическая культура, доброта, ответственное отношение к природе, 
к людям, к потомкам. 

29. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
индивидуальной работы «Я - 
исследователь» объединения «Природа 
Хакасии» 

1 год 8-12 лет Цель программы: творческое развитие детей - исследователей, развитие 
навыков самостоятельной научной работы. В ходе реализации 
программы учащиеся обучатся проведению исследования по 
интересующей их теме; сформируется самостоятельность и 
ответственность в планировании и организации своей деятельности; 
развивается творческий потенциал учащихся, их познавательные и 
личностные возможности  и способности. 

30. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Моя 
малая Родина » объединения «Природа 
Хакасии» 

1 год 8-12 лет Цель программы: расширение экологических представлений младших 
школьников. Реализации учебного курса программы способствует 
углублению теоретических знаний учащихся в области экологии; 
обеспечению развития исследовательских навыков; развитию 
воображения и эмоциональной сферы учащихся, навыков 
самостоятельной работы с литературой, творческой активности. 



31. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
индивидуальной работы «Экология 
Хакасии» объединения «Юный эколог» 

1 год 10-14 
лет 

Цель программы: углубленное ознакомление обучающихся с природой 
родного края. Реализации учебного курса программы способствует 
углублению теоретических знаний в области краеведения; обеспечению 
развития исследовательских навыков; развитию воображения и 
эмоциональной сферы детей, навыков самостоятельной работы с 
литературой, творческой активности. 

32. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа индивидуальной работы 
объединения «Умка» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
клуба «Радость» 

1 год 8-14 лет Цель программы: формирование у детей с ограниченными 
возможностями здоровья навыков работы на компьютере, умение 
работать с различными видами информации окружающего мира и 
применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач 
и в повседневной жизни в рамках индивидуальной работы. В ходе 
реализации программы учащиеся обучаются правилам работы на 
компьютере; формируются навыки работы с клавиатурой, мышью при 
работе с прикладными программами: Microsoft Power Pоint, текстовом 
редакторе Microsoft Word, графическом редакторе Paint; корригируется 
развитие мелкой моторики, зрительное восприятие, переключение 
внимания, объѐм запоминаемого материала, через компьютерные 
задания, игры, тренажеры; учащиеся учатся настойчивости, собранности, 
организованности, аккуратности. 

33. Комплексная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа для детей ШРР «Буратино»: 

1 год 6-7 лет Цель программы: комплексная подготовка детей к школе. Данная 
программа направлена на формирование предпосылок учебной 
деятельности (планирование деятельности, умение выполнять задания до 
конца, способность выполнять задания сосредоточенно в течение 
определенного времени); укрепление здоровья учащихся, обеспечение их 
эмоционального благополучия, организацию двигательной активности; 
формирование положительной мотивации к учебной деятельности; 
развитие познавательных функций (речь, внимание, память, восприятие, 
воображение, мышление); активизацию любознательности и 
инициативности учащихся (умение задавать вопросы, высказывание 
собственных суждений, умение делать простые практические выводы). 
Реализация данной программы осуществляется через ведение следующих 
предметов: математика, обучение грамоте, английский язык, музыка, 
ритмика, изотворчество, окружающий мир. 



34. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Общаемся 
играя» для детей ШРР «Буратино» 

1 год 6-7 лет Цель программы: создание условий для успешной подготовки детей к 
школьному обучению, раскрытию потенциальных возможностей 
личности ребенка, через организацию развивающих игр и элементов 
тренинговых упражнений. Посредством программы у детей 
сформируется мотивационная система ребенка, обеспечивающая 
способность тратить усилия для получения новых знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


