
Содержание 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

педагогов дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Краснощековский районный детско-юношеский центр» 

 

Занятия в объединениях МБУ ДО «Краснощековский районный ДЮЦ» проводятся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам различной 

направленности. 

1. Программы дисциплин технической  направленности представлены следующими 

объединениями: 
Научно-техническое творчество:  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая  программа «Самоделкин». 

Объединение «Самоделкин» 

Программа работы кружка рассчитана на два года обучения. Обучение проводится с учетом 

индивидуальных способностей учащихся, их уровня знаний и умений. На занятиях детям 

предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления 

и формы занятий. 

Содержание: 

1. Оригами, изготовление поделок из бумаги и картона, первоначальная графическая подготовка, 

Изготовление макетов и моделей из плоских деталей, Изготовление объемных макетов и 

моделей, изготовление  игрушек, макетов ,  моделей  с  применением пенопласта  и  других  

бросовых материалов. 

Возраст обучающихся от 9 до 10 лет, срок реализации 2 года. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая  программа «Мир ПК». 

Объединение «Мир ПК» 

Программа знакомит детей с основами компьютерной грамотности, и их активное  творческое 

развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий с применением 

информационных технологий.  

Основы работы в Windows XP  

Техника безопасности. Знакомство со средой WINDOWS XP. 

Интерфейс операционной системы Microsoft Windows XP. Окно приложения Microsoft Windows 

XP (размещение окон на экране, сворачивание и разворачивание окна, закрытие окна, 

переключение между окнами, размещение окон с помощью панели задач). 

  Главное меню и панель задач. Контекстное меню (упорядочение значков, создание ярлыка), 

Справочная система Windows (вызов справочной системы, поиск информации, заметки к статьям 

справочной системы). 

Файловая структура Windows , Знакомство с объектами: “файл”, “приложение”, “документ”, 

“папка”. Просмотр файловой структуры в Проводнике. 

Методы отображения файлов. Копирование и перемещение файлов. 

3. Панель управления MS Windows.Средства настройки Windows XP в окне Панель управления. 

Настройка кнопок мыши и скорости перемещения указателя. Настройка режима работы 

клавиатуры и раскладки клавиатуры. Настройка даты и времени. Настройка Корзины. Работа с 

диалоговыми окнами. Закрытие диалоговых окон. 

Настройка фона рабочего стола. Выбор и настройка экранной заставки. Настройка схемы 

оформления Рабочего стола. Выбор разрешения экрана и цветового разрешения. Настройка 

частоты обновления экрана. Настройка главного меню. Изменение размеров и положения Панели 

задач. Использование меню «Документы». Настройка меню «Документы». Требования к знаниям 

и умениям: знать требования к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; понимать понятие компьютера 

как информационной машины;  



знать состав компьютера и назначение его основных устройств;  приводить области применения 

компьютера;  выбирать и загружать нужную программу;  работать с манипулятором мышь; 

освоить работу клавиатуры. Стандартные программы Windows. Создание текстового документа в 

программе Блокнот. Сохранение документа. Использование полос прокрутки. Ведение дневника 

с помощью программы Блокнот. Выбор фрагментов текста в документах. Копирование, вырезка 

и вставка. 

Форматирование документа в текстовом процессоре WordPad. Предварительный просмотр 

документа. 

Основы работы с графическим редактором Paint. Преобразование изображения. Работа с 

фрагментами рисунка. Работа с цветом. 

Вычисления в программе Калькулятор. 

Возраст обучающихся от 11 до 16 лет, срок реализации программы 3 года. 

2.Программы дисциплин художественной направленности представлены следующими 

объединениями: 

Хореографическое направление представлено: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая  программа «Звездный дождь»). 

Хореографическая студия «Звездный дождь» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Звездый дождь» ориентированна на детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста и состоит из следующих предметных 

дисциплин: классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, 

эстрадный танец, современный бальный танец. 

Программа поможет обучающимся сформировать основы современной танцевальной культуры, 

овладеть практическими навыками современного танцевального искусства, воспитать 

эстетический вкус, нравственные качества личности. 

Возраст обучающихся от 6 до 18 лет, срок реализации программы 5 лет. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая  программа «Хореография»). 

Танцевальный коллектив «Фацелия» 

Программа направлена на синтез классической, народной, историко-бытовой и современной 

хореографии, а также включает набор интегрированных дисциплин, которые помогают 

обучающимся адаптироваться к репетиционно – постановочной работе. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что позволяет 

выстроить индивидуальный план развития каждого обучающегося. Программа поможет 

обучающимся сформировать основы современной танцевальной культуры, овладеть 

практическими навыками современного танцевального искусства, воспитать эстетический вкус, 

нравственные качества личности. 

Содержание: классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, 

эстрадный танец, современный бальный танец. 

        Возраст обучающихся от 7 до 17 лет, срок реализации программы 7 лет. 

Музыкальное направление представлено: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая  программа вокальная студия 

«Земляничка»). 

Вокальной студией «Земляничка»  
Данная программа рассчитана на одарённых детей младшего, среднего и старшего  возраста. 

Цель программы – создание достойного творческого самодеятельного коллектива с высоким уровнем 

исполнительской культуры через развитие у его участников мотивации к творчеству и познанию, 

индивидуальности и творческого самовыражения, пробуждения интереса к эстрадному направлению, 

коммуникативных способностей, коррекции психофизического развития, овладение знаниями, 

умениями и навыками эстрадного вокала. Применяются методы показа и рассказа, распевание, 

разучивание, повторение, сольные и групповые проходки,  пританцовки,  дробушки. 

Возраст обучающихся от 6 до18лет, срок реализации программы 5 лет. 

Прикладное творчество: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Магия бисера». 

Студия «Магия бисера» 



Программа «Магия бисера» направлена на обучение ребят навыкам создания пространства для 

своего культурного развития, формирование культуры общения, творческого самоопределения, 

развитие творческих способностей через обучение бисерному рукоделию, на решение задач 

воспитания через приобщение к национальной культуре, обычаям и традициям русского народа, 

а также, на сохранение здоровья обучающихся и формирование понимания гармонии 

окружающего мира.  

Содержание:  

1.Техника безопасности. Материалы для работы. Организация рабочего места. История 

бисерного рукоделия Алтая и его народов.   Экскурсии в районный музей, в библиотеку. 

2. Основы цветоведения. Композиция и орнаменты. Закрепление понятий: узор, орнамент, 

раппорт. Беседа с использованием наглядных пособий. Творческая работа – нарисовать орнамент 

на бумаге в клетку  Новинки бисерного рукоделия Современные направления бисеротворчества. 

3. Техника бисеротворчества Схемы, эскизы, рабочие рисунки. Материалы и инструменты. 

Техника безопасности. Световой режим и режим работы с бисером 

Традиционные виды бисероплетения:   Плетение на проволоке,  Плетение на капроновых нитках. 

Технология их приготовления:  Объёмное плетение, Мозаичное плетение. Браслеты. Колье. 

Броши. Сетчатое плетение. Ажурная сетка. Многониточное плетение. 

Многослойное плетение. Вышивка по изделию. Бисеротканьё.  Гердан.  Станочное тканьё и 

ручное ткачество. Настенное панно. 

4.Изготовление фигурок из бисера.  Панно «В мире животных и растений».  Лягушонок. 

Оформление композиции «Болото».  Порхающий цветок – изготовление бабочек 

Изготовление аксессуаров:  Брошь. Галстук. Колье. Гердан. Ожерелье. От разработки эскиза до 

воплощения в изделии. 

5. Изготовление сувениров:  Брелки,   Пасхальные сувениры,  Рождественский сувенир, 

  Украшение интерьера,  Салфетка из бисера . 

Выставки по итогам каждой темы.  

Возраст обучающихся от 6 до 17 лет, срок реализации 5 лет. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Творческая 

мастерская».  

Объединение «Творческая мастерская» 
Объединение «Творческая мастерская» включает в себя большое разнообразие видов рукоделия: 

вязание, шитье, лоскутная техника, вышивка крестом,  и т.д. Эти виды декоративно – 

прикладного творчества популярны и любимы во всем мире. 

Цель  программы – обучить приемам вязания и технике выполнения изделий, стимулировать 

творческую деятельность одаренных детей. 

Содержание: 

Конструирование поделок  объемной формы, выполнение основных приемов вязания на спицах и 

крючком. Вязание по кругу, плоское вязание. Вышивка крестом и гладью, создание  

тематических  композиций, конструирование поделок объемной  формы с использованием  меха. 

Вязание игрушек спицами и крючком, изготовление  игрушек  для  театрализованной  игры, 

выполнение коллективных  работ. Вязание на выбор обучающихся игрушек-сувениров, создание  

тематических  композиций. 

Возраст обучающихся от 7 до 14 лет, срок реализации 3 года 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Жемчужина». 

Мастерская «Жемчужина» 

Программа направлена на создание культурной среды для общения и воспитания духовно – 

нравственной личности, стимуляцию интереса ребенка, его стремления к самостоятельной 

деятельности и самообразованию, развитию коммуникативных умений. Она ориентирована на 

развитие познавательного интереса обучающихся к многовековому опыту бисерного рукоделия, 

на формирование представления о декоративно-прикладном искусстве и роли в нем бисерного 

рукоделия, на овладение приемами и техниками изготовления изделий из бисера, на интеграцию 

с общеобразовательными предметами. 



Содержание: 

1.Основные правила работы с материалами и инструментами , Виды и свойства бисера  

Практическая работа по формированию техники низания: низание из бисера «в одну нить», 

низание из бисера «в две нити», тканые изделия, плетение на проволоке. 

2.Изготовление украшений из бисера: Изучение новых схем, показ готовых образцов, 

самостоятельная работа с наглядным материалом, зарисовка схем. Повторение техники 

безопасности. 

Практические работы: изготовление простой цепочки на 2-х иголках,  подплетение к простой 

цепочке веточек – «Кораллы», прикрепление к изделию замка с колечком, изготовление цепочки 

«Цветочки», подплетение петелек к цепочке, изготовление простой сетки «Восьмерка»,  

изготовление сетки «Восьмерка с пико»,  расшивка сетки способом «Елочка», изготовление 

сетки на 2 ромба (браслет), разные способы расшивки сетки - «Мостик», «Мех», «Мох», 

«Гусиные лапки»,  выполнение кулона с подвесками, изготовление изделия с кулоном, 

изготовление новогодних украшений из бисера и рубки, оплетение елочных шаров и 

изготовление игрушек-подвесок, брошки с цветочными узорами, бижутерия. Плетение простых 

ожерелий: «Кристина», «Сирень», «Зеленый шум», «Подснежник», колье «Белые цветы» 

3. Плетение на проволоке. Изготовление фигурок из бисера 

Практические занятия: Игра "Что нам стоит дом построить" Кукольный домик 

- Сказочные персонажи. По выбору: "Волк и козлята", "Доктор Айболит", "Дюймовочка", "Муха-

Цокотуха", "Золотой ключик".  Жизнь вокруг нас: игра "Обитатели морей", Аквариум Работа в 

микрогруппах , Бабочки 

Возраст обучающихся от 7 до 14 лет, срок реализации 3 года 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Оригами». 

Объединение «Оригами» 

Данная программа позволяет детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. Программа 

включает в себя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и коллективных 

сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия , выполненные в технике 

оригами. 

Содержание: 

Основные базовые формы, Изготовление игрушек с взаимодействием основных базовых форм. 

В процессе складывания фигур дети познакомятся с основными геометрическими понятиями 

(угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), одновременно  происходит обогащение словаря 

специальными терминами.  

Программа включает в себя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и 

коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, 

выполненные в технике оригами. Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на 

который наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями, выполненными в 

технике аппликации. Так, в зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую 

обстановку, среду обитания: луг с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким 

солнцем, бушующее море и т.п. 

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. При помощи 

цвета передается определенное настроение или состояние человека или природы. Дети учатся 

правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, 

расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом). Таким образом, создание 

композиций при обучении оригами способствует применению знаний, полученных, на занятиях 

по рисованию 

Возраст обучающихся от 5 до 7 лет, срок реализации 2 года 

 

 

 



3. Программы дисциплин физкультурного-спортивной направленности 

представлены: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Школа здоровья». 

Объединение «Школа здоровья» 

Эта программа научит заботиться о здоровье своем и близких, беречь окружающую среду, 

расскажет об основных правилах личной гигиены и о том как правильно организовать свой труд 

и отдых. Как уберечь себя от наиболее распространенных заболеваний, от несчастных случаев и 

дорожно-транспортных травм. Дети узнают, как можно улучшить память, как стать сильным, 

красивым, уверенным в себе человеком, как справиться с проблемами роста, сохранить духовное 

и физическое здоровье.  

Содержание:  

Теория: Человек и здоровье, Правила безопасности. 

Практика: ритмика, Игры, основы хореографии, основы спортивной гимнастики, Каланетика, 

Музыкотерапия, фитотерапия, ароматерапия, «Помоги себе сам» (Доврачебная помощь, 

закаливание, основы самомассажа, Психическая разгрузка) Походы. Экскурсии.  

Возраст обучающихся от 6 до 17 лет, срок реализации 6 лет. 

 

 


