
Образовательные программы МБУДО ДДТ ст.Советской 

2019-2020 учебный год  
 

Название Уровень Срок Возраст Режим Актуальность Цель программы Основные Особенности Вид 
образовательной программы обучения по детей занятий программы  формы программы программы 

программы  программе     занятий    
 

Художественная направленность 

     Программа Создание условий, Устное Программа дает модифицирова 
Мягкая игрушка базовый 3 года 6-16 4 часа в направлена на способствующих изложение возможность нная 

    неделю получение знаний развитию темы, профессиональной  

    6 часов в и умений в области увлечений и практическое ориентации учащихся,  

    неделю изготовления мастерства у детей занятие знакомит их с  

     мягкой игрушки в декоративно-  профессиями  

      прикладном  закройщика, швеи,  

      творчестве, в  дизайнера.  

      частности мягкой    

      игрушке    

Волшебный базовый 2 года 6-16 4 часа в Программа Формирование Устное Курс программы модифицирова 
пластилин    неделю направлена на навыков работы изложение рассматривает нная 

    6 часов в получение знаний обучающихся при темы, вопросы декоративно-  

    неделю и умений в области изготовлений практическое прикладного  

     лепки из изделий из занятие искусства с жанрами и  

     пластилина пластилина  стилями.  

     способствует     

     развитию мелкой     

     моторики у детей.     

 базовый 3 года 7-16 4 часа в Программа Создание условий Устное Данная программа модифицирова 
Вязание на спицах    неделю направлена на для расширения изложение дает возможность нная 

    6 часов в получение знаний знаний и темы, восполнить пробелы  

    неделю и умений в области приобретения практическое художественного  

     вязания на спицах. практических занятие образования (в школе)  

      навыков в области  в плане приобретения  

      художественного  ими практических  

      вязания.  навыков работы со  

        спицами.  

Бумагопластика базовый 2года 6-15 4 часа в Программа дает Создание условий Устное Принцип модифицирова 
    неделю возможность для формирования изложение разновозрастного нная 
    6 часов в охвата большой творческой темы, обучения позволяет  

    неделю группы детей т.к. личности ребенка практическое построить  

     мало затратная  и посредством занятие образовательный  

     оказания помощи в овладения  процесс на основе  

     развитии их различными  метода "равный-  

     творческих техниками  равному", "научился  

     способностей. конструирования  сам - научи другого".  

      из бумаги и  Учащиеся вместе со  

      фоамирана.  знаниями  

        приобретают  

        организаторские и  

        коммуникативные  



        способности.  

Рукодельница базовый 2года 6-15 4 часа в Программный Развитие Устное Адаптация детей к модифицирова 
    неделю материал помогает творческих изложение новым условиям , нная 
    6 часов в личности ребенка способностей темы, ознакомление с  

    неделю открыть в себе детей посредством практическое нитяной графикой,  

     творческие самовыражения занятие плоской аппликацией  

     способности, через  из макарон,  

     почувствовать изготовление  выжиганием по ткани.  

     постоянное изделий из    

     желание различных    

     заниматься материалов.    

     рукоделием.     

Чудо-лепка базовый 2года 6-16 4 часа в Программа Содействие и Устное В основу данной модифицирова 
    неделю способствует создание условий изложение программы заложено нная 

    

6 часов в 
неделю 

формированию 
целостной 

для творческого 
самовыражения 

темы, 
практическое 

духовно- 
нравственное и  

     самодостаточной детей через занятие. художественное  

     личности, изготовление  воспитание детей,  

     обладающей изделий из  через знакомство с  

     широким соленого теста.  историей керамики и  

     кругозором,   овладения  

     запасом   техническими  

     ценностных   приемами ее росписи.  

     ориентиров.     

Левша базовый 1год 6-16 4часа Программа Создание условий Устное Обучение по данной модифицирова 
    в неделю способствует для развития изложение программе позволяет нная 
     гармоничному способностей к темы, решить проблемы  

     творческому творческому практическое внеурочной занятости  

     развитию ребенка, самовыражению, занятие. детей , способствует  

     направлена на развитие  профессиональному  

     формирование творческой  самоопределению.  

     познавательной фантазии и    

     активности. воображения.    

     Формирование     

     активной     

     жизненной     

     позиции.     

Юный дизайнер базовый 3 года 7-17 4 часа в Программа по Научить детей Устное Гармоничное модифицирова 
    неделю Уровню освоения основам дизайна изложение творческое развитие нная 
    6 часов в Носит   для их темы, ребенка,  

    неделю профессионально дальнейшего практическое формирование  

     ориентированный самосовершенство занятие, познавательной  

     характер.   вания и беседы , активности.  

     Учащиеся   профессиональног праздники, Сознательная  

     Получают  знания о посещение подготовка детей к  

     По  основам самоопределения выставок. выбору профессии  

     Дизайна     дизайнера.  

     проектировании     

     Изделий  декора     

     сувениров.      

Бисероплетение базовый 3 года 7-18 4 часа в Программа решает Обеспечить Устное Бисероплетение один модифицирова 
    неделю задачу внеурочной усвоение изложение из перспективных нная 



    6 часов в занятости основных знаний темы, путей  

    неделю школьников через и умений по практическое самореализации,  

     овладение опыта элементам занятие, саморазвития.В  

     трудовой техники, беседы , процессе обучения  

     деятельности по технологии , праздники, осуществляются  

     изготовлению материаловедения посещение межпредметные связи  

     изделий из бисера в области выставок. рисованием,  

     и других плетения бисером.  литературой,  

     материалов.   культурологией ,  

          историей.  

Кожаная пластика базовый 2 года 8-16 4 часа в Программа по Приобщение Устное Программа ставит и модифицирова 
    неделю Уровню освоения учащихся к изложение решает задачи нная 

    

6 часов в 
неделю 

Носит   технике кожаной 
пластики, 

темы, 
практическое 

обучения детей 
основам работы с  профессионально- 

     ориентированный получение основ занятие, кожей с  

     характер. теоретических беседы , использованием  

     Учащиеся знаний и праздники, приемов современного  

     получают знания практических посещение дизайна, дает  

     по основам умений в данном выставок. возможность стать  

     изготовления виде ДПИ.  творцом уникальных  

     изделий из кожи   кожаных изделий.  

     Самостоятельном     

     проектировании     

     изделий     

     декоративных     

     украшений , панно.     

Фантазии своими базовый 1 год 9-16 4 часа в Программа Развитие Устное Программа изучает модифицирова 
руками    неделю направлена на творческих изложение множество техник , нная 

     получение знаний способностей и темы, среди которых  

     и умений в области креативного практическое бисероплетение,  

     скрапбукинга, мышления, в занятие, бумагопластика, в  

     может помочь в процессе освоения беседы, процессе освоения  

     дальнейшей жизни: новой праздники, дети обучаются  

     изделия ручной современной посещение изготавливать  

     работы высоко техники выставок. фотоальбомы,  

     ценятся в скрапбукинг.  открытки, коробочки,  

     современном мире.   и другие предметы в  

        технике скрапбукинг.  

Сундучок идей ознакомитель 1 год 7-11 2 часа в Актуальность Направлена на Устное Особенность в модифицирова 
 ный   неделю данной программы овладение изложение изучении большого нная 
     заключается в учащимися темы, количества видов  

     изучении личности различных техник практическое прикладного  

     каждого учащегося декоративно- занятие творчества,  

     и подборе методов, прикладного  посредством  

     форм, приемов творчества  интеграции  

     обучения   декоративно -  

        прикладного  

        искусства и  

        компьютерных  

        технологий  

Мастерилка ознакомитель 1 год 7-10 2 часа в Используемые в Развитие Устное В программе модифицирова 
 ный   неделю программе виды творческих изложение «Мастерилка» нная 



     труда способностей темы, предусмотрено  

     способствуют ребенка, создание практическое знакомство детей с  

     воспитанию условий для его занятие большим числом  

     нравственных самореализации.  различных техник,  

     качеств:   материалов и  

     трудолюбия, воли,   инструментов,  

     дисциплинированн   программа имеет  

     ости, желания   широкую  

     трудиться.   направленность и  

        предполагает  

        

раскрытие 
способностей детей в  

        разных видах  

        художественной  

        деятельности.  

Очумелые ручки ознакомитель 1год 7-12 2 часа в Актуальность Получение Устное Программа модифицирова 
 ный   неделю дополнительной учащимися изложение построена на нная 
     образовательной дополнительного темы, принципах личностно-  

     программы - это образования по практическое ориентированного  

     раскрытие и изготовлению занятие взаимодействия  

     развитие предметов  педагога с детьми,  

     творческих художественно-  нацелена на развитие  

     возможностей декоративного  любознательности как  

     учащихся при плана из  основы  

     работе с различных  познавательной  

     различными материалов.  активности у  

     материалами   учащихся  

Креативное ознакомитель 1год 7-12 2 часа в Программа дает Содействие Устное Программа путем модифицирова 
рукоделие ный   неделю возможность не развитию у изложение пробного(ознакомител нная 

     только изучить учащихся темы, ьного) погружения в  

     основы различных интереса к практическое предметную сферу (  

     современных декоративно- занятие аппликации из ткани и  

     техник прикладному  ниток, изготовление  

     декоративно- творчеству.  мягкой игрушки,  

     прикладного   кожаной пластики,  

     творчества.   работе с природным  

        материалом)  создает  

        активную  

        мотивирующую  

        образовательную  

        среду для  

        формирования  

        познавательного  

        интереса учащегося.  

Выжигание базовый 1 год 9-16 4 часа в Выжиганию по Целью данной Устное В программу внесены модифицирова 
    неделю дереву - программы изложение разделы нная 
     предполагает является создание темы, «Декоративно-  

     решение проблемы условий для практическое прикладное  



     культурной духовного и занятие искусство» и «Роль  

     преемственности, нравственного  красок в искусстве  

     способствует развития личности  выжигания» с целью  

     формированию каждого  знакомства с историей  

     духовного мира учащегося  возникновения  

     учащихся,   народного промысла,  

     самостоятельности   обогащения духовной  

     мышления   жизни обучающихся,  

     эстетического,   развития фантазии  

     художественного и   творческих  

     нравственного   способностей  

     воспитания   учащихся.  

     средствами     

     народного     

     искусства.     

Мир творчества ознакомитель 1год 7-12 2 часа в Актуальность Создать активную Устное Развитие творческих модифицирова 
 ный   неделю предлагаемой мотивирующую изложение способностей нная 
     образовательной образовательную темы, учащихся на основе их  

     программы среду для практическое собственной  

     определяется формирования занятие творческой  

     запросом со познавательного  деятельности  

     стороны детей и их интереса у    

     родителей на учащегося в    

     программы области    

     художественно- декоративно-    

     эстетического прикладного    

     развития детей. творчества через    

      ознакомление с    

      различными    

      техниками и    

      видами ДПТ.    

Фантазѐры ознакомитель 1год 6-10 2 часа в Образовательная Развитие Устное Особенностями модифицирова 
 ный   неделю программа решает творческих изложение программы являются нная 
     задачу занятости способностей темы, доступность в работе с  

     детей через младших практическое материалом,  

     обучение их школьников, занятие пошаговые  

     декоративно – детского  усложнения.  

     прикладному сплоченного  Специфика  

     творчеству, через коллектива через  предполагаемой  

     создание ярких воспитание  деятельности  

     творческих трудолюбия,  учащихся обусловлена  

     композиций и усидчивости,  тем, что изучаемые  

     декорирование терпеливости,  виды творческой  

     предметов быта. взаимопомощи,  деятельности -  

      взаимовыручки.  разноплановые.  

МастерОК ознакомитель 1год 6-14 2 часа в В том, что она Развитие Устное Отличительные модифицирова 
 ный   неделю призвана помочь творческих изложение особенности нная 
     детям с самого способностей темы, образовательной  

     раннего возраста детей, практическое программы  

     стать уверенными посредством занятие заключаются в том,  



     и творчески декоративно-   что она  

     мыслящими прикладного   ориентирована на  

     людьми. искусства,   применение широкого  

      создание условий   комплекса различного  

      для их   дополнительного  

      самовыражения.   материала и техник:  

         аппликация, лепка  

         (работа с  

         пластичными  

         массами), работа с  

         природными  

         материалами  

         растительного и  

         животного  

         происхождения,  

         декорирование.  

   Социально - педагогическая направленность    
          

Развивайка ознакомитель 1год 6-7 2 часа в Программа Способствовать  Устное Программа решает модифицирова 
 ный   неделю направлена на обучению  изложение проблему нная 
     подготовку детей к дошкольников  темы, непрерывности  

     школе, решает развитию речи.  практическое дошкольного и  

     задачи общего   занятие. школьного  

     развития будущего    образования  

     первоклассника      

Знаю, умею, могу. ознакомитель 1год 6-7 2 часа в Программа Способствовать  Устное Программа решает модифицирова 
 ный   неделю направлена на формированию и  изложение проблему нная 
     подготовку детей к развитию  темы, непрерывности  

     школе, решает математических  практическое дошкольного и  

     задачи обучения способностей на  занятие. школьного  

     будущего основе овладения   образования  

     

первоклассника азам 

математики. 
необходимых знаний 

и умений.     

Пифагорка 

ознакомительны

й 1 год 6-7 1 час в неделю       

     

Программа 

направлена на 

подготовку детей к 

школе, решает задачи 

обучения будущего 

первоклассника 

Раскрытие 

основных 

направлений 

математического 

развития детей 5-

7 лет в 

соответствии с 

требованиями  

Устное 

изложение 

темы, 

практическое 

занятие 

Программа решает 

проблему непрерывности 

дошкольного и 

школьного образования 

модифицированн

ая 



ФГОС. 

Читайка 

ознакомительны

й 1 год 6-7 2 часа в неделю    .   

     . 

способствовать 

обучению детей 

основам 

развития речи.  

Устное 

изложение 

темы, 

практическое 

занятие 

Программа решает 
проблему непрерывности 

дошкольного и 
школьного образования 

модифицированн

ая 

Естественнонаучная направленность 

Природа и базовый 3 года 6-15 4 часа в Гармоничное Формирование Устное Программа модифицирова 
фантазия    неделю интеллектуальное эстетической изложение способствует нная 

    6 часов в развитие ребенка, культуры темы, расширению  

    неделю формирование учащихся и экскурсия, кругозора в области  

     познавательной бережного учебная игра, экологических знаний  

     активности. отношения к викторина, и прививает знания  

     Формирование природе родного защита экологической  

     эколого-этической края, развитие проекта, культуры.  

     позиции, экологического лабораторное   

     осмысленное мышления через занятие,   

     отношение ко создание поделок творческая   

     всему живому. из природного мастерская,   

     Формирование материала. практическое   

     активной  занятие.   

     жизненной     

     позиции.     

Юный эколог базовый 1 год 7-11 4 часа в Гармоничное Воспитание Устное Программа модифицирова 
    неделю интеллектуальное гуманной , изложение способствует нная 
     развитие ребенка, социально- темы, формированию  

     формирование активной экскурсия, экологической  

     познавательной личности, учебная игра, грамотности  

     активности. способной викторина, обучающихся на  

     Формирование понимать и защита основе их вовлечения  

     эколого-этической любить проекта, в учебно-  

     позиции, окружающий мир, лабораторное исследовательскую  

     осмысленное бережно занятие, деятельность  

     отношение ко относиться к творческая   

     всему живому. природе. мастерская,   

     Формирование  практическое   

     активной  занятие.   

     жизненной     

     позиции     

Окружающий мир ознакомитель 1 год 6-12 2 часа в Данная программа Формирование Устное Особенность модифицирова 
 ный   неделю является навыков изложение программы нная 
     актуальной на организации темы, «Окружающий мир» в  



     момент, так как й и проектной учебная игра, включено большое  

     обеспечивает деятельности викторина, количество заданий на  

     развитие обучающихся с защита развитие логического  

     интеллектуальных применением проекта, мышления, памяти и  

     общеучебных проектного лабораторное задания  

     умений у метода, занятие, исследовательского  

     учащихся, информационно- творческая характера.  

     необходимых для коммуникационны мастерская,   

     дальнейшей х технологий и практическое   

     самореализации и художественной занятие.   

     формирования деятельности в    

     личности ребенка. естественнонаучн    

      ой области    

      знаний.    

   Туристско-краеведческая направленность    
          

Наш край базовый 1 год 7-12 4 часа в Данная программа Приобщение Устное Взаимосвязь модифицирова 
    неделю способствует детей к познанию изложение направлений нная 
     развитию интереса истории , темы, художественного и  

     к изучению культуры, экскурсия, туристско-  

     родного края, природы родного тематические краеведческого.  

     посредством края посредством встречи, 2х Интеграция занятий .  

     познавательной и краеведческой и часовые Работа с родителями ,  

     творческой творческой походы, социумом.  

     деятельности. деятельности практическое   

       занятие.   

Юный турист базовый 1 год 10-16 4 часа в Заключается в том, Формирование Устное Теоретические и модифицирова 
    неделю что туристские всесторонне изложение практические занятия нная 
     походы и развитой личности темы, проводятся с  

     экскурсии очень средствами экскурсия, 2х привлечением  

     привлекательный туризма и часовые наглядных материалов  

     для детей, так как в краеведения. походы, и использованием  

     них есть  практическое новейших методик.  

     возможность  занятие.   

     постоянного     

     совершенствования     

     спортивного     

     мастерства и     

     изучения     

     природного,     

     культурного и     

     исторического     

     наследия своей     

     малой родины.     

     сегодняшний исследовательско экскурсия, том, что в нее  



Пешеходный базовый 1 год 9-16 4 часа в Актуальность Содействовать Устное Особенность данной модифицирова 
туризм    неделю программы развитию изложение программы нная 

     обусловлена, физических и темы, заключается в  

     прежде всего, нравственных экскурсия, 2х использовании в  

     потребностью качеств личности часовые образовательно-  

     государства, подростков походы, воспитательном  

     социальным посредством практическое процессе  

     заказом общества приобщения к занятие. здоровьесберегающих  

     по сохранению и туризму и  технологий (комплекс  

     укреплению краеведению.  физкультурно-  

     здоровья детей, по   

спортивных упражнений 

и туристских игр  

     

патриотическому 

воспитанию 

молодѐжи. Занятия 

пешеходным 

туризмом развивают 

такие качества, как 

ответственность     

Познаю свой край 

родной 

 базовый 1 год 10-16 4 часа в неделю      

     

Содержание 

программы 

направлено на 

создание условий для 

укрепления и 

сохранения 

физического и 

психического 

здоровья учащихся. 

Цель программы 

формирование 

всесторонне 

развитой личности 

средствами туризма 

и краеведения. 

теоретические 

занятия: беседы; 

практические 

занятия: 

тренировочные 

занятия, 

практические 

работы, 

соревнования 

Актуальность программы 

заключается в том, что 

туристские походы и 

экскурсии очень 

привлекательный для 

детей, так как в них есть 

возможность 

постоянного 

совершенствования 

спортивного мастерства 

и изучения природного, 

культурного и 

исторического наследия 

своей малой родины. 

модифицированн

ая 

          

Занимательный 

туризм и краеведение базовый 1 год 8-14 4 часа в неделю 

Программа 

направлена на 

комплексное 

изучение самой 

южной части нашей 

страны 

Краснодарского края, 

содержит материал 

краеведческой, 

Приобщение детей к 

познанию истории, 

культуры, природы 

родного края 

посредством 

краеведческой и 

творческой 

деятельности. 

Теоретические, 

практические, 

комбинированны

е занятия, 

творческие 

мастерские, 

онлайн-

экскурсии, 

туристические и 

Актуальность: 

программы заключается 

в том, что изучение 

родного края вызывает 

большой интерес у детей, 

развивает активно - 

познавательную 

деятельность, готовит к 

исследовательской и 

модифицированн

ая 



географической и 

социально-

экономической 

деятельности, 

экологии, основы 

туризма, истории, 

религии и культуры 

края. 

экологические 

двух часовые 

походы, 

творческие 

встречи 

научной деятельности. 

          

          

Кубаночка ознакомительный 1 год 7-15 4 часа в неделю 

программа 

предусматривает 

изучение традиций 

кубанского 

казачества. 

создание 

представления о 

кубанском 

казачестве, его 

традиционной 

культуре, обычаям 

кубанских казаков, 

пробудить интерес к 

рукоделию 

посредством 

изготовлению 

народной куклы 

Устное 

изложение темы, 

практические 

занятия 

Актуальностью 

программы является 

приобщение ребѐнка к 

народной культуре через 

изготовление 

традиционной народной 

куклы. 
модифицированн

ая  


