
Аннотации к рабочим программам дополнительного образования детей
ГКУ "СРЦН "Солнышко" Ленинского района г.Н.Новгорода"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"За кулисами и на сцене"

Направленность программы – художественная.
Цель программы - эстетическое воспитание и развитие понимающего,

умного  артиста  и  культурного  театрального  зрителя,  обладающих
художественным вкусом,  необходимыми знаниями,  собственным мнением.
Создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества.

Программа рассчитана на воспитанников 7-10 лет. Общее количество
часов – 24, продолжительность реализации 2 месяца. 

Занятия  кружка  состоят  из  теоретической  и  практической  частей.
Теоретическая  часть  включает  краткие  сведения  о  развитии  театрального
искусства, цикл познавательных бесед о театре, беседы о красоте вокруг нас.
Практическая  часть  работы  направлена  на  получение  навыков  актерского
мастерства.  Ожидаемый  результат:  дети  будут  знать  правила  поведения
зрителя,  этикет  в  театре  до,  во  время  и  после  спектакля.  Познакомятся  с
основными видами и жанрами театрального искусства. Овладеют навыками и
умениями действий в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным
текстом на заданную тему. Познакомятся с основами актерского мастерства.
Проявление социальной и творческой активности детей через их участие в
концертах  и  спектаклях  различного  уровня  и  назначения.  Воспитание
адекватной самооценки. Формирование позитивной мотивации к творчеству.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Мой край Нижегородский"

Направленность программы – социально-педагогическая.
Цель  программы  -  формирование  знаний  о  родном  крае,  привитие

любви  к  своей  малой  Родине,  способствование/содействовать
патриотическому воспитанию несовершеннолетних воспитанников.

Программа рассчитана на воспитанников 7-10 лет. Общее количество
часов – 16, продолжительность реализации 2 месяца. 

Дополнительная  программа  составлена  в  соответствии  с  основными
нормативными документами. Актуальность: восполняет пробелы по истории
малой Родины, углубляет конкретно-исторические краеведческие знания.



Основные  разделы  программы:  моя  малая  Родина,  мой  город.
Содержание первого раздела  предполагает формирование понятий о малой
родине,  воспитание  любви  к  родному  дому,  семье,  школе,  району  и
микрорайону,  в  котором  живешь.  Содержание   второго  раздела   имеет
историческое направление и преследует цели развития интеллектуальных и
поисково-информационных умений в ходе изучения  материала, расширения
знаний  о  Нижнем Новгороде.   Воспитанники продолжают знакомиться  с
символикой  города,  с  историческими  событиями,  повлиявшими  на  этапы
становления  города.  Ребята  знакомятся  с  творчеством выдающихся  людей
нашего края – поэтов, писателей, художников.  

В  процессе  приобщения  к  истории  земли  Нижегородской  у
обучающихся  расширяется  кругозор,  повышается  интерес  к  познанию
культуры,  рождается  чувство  гордости  за  свой  край,  за  свой  народ,  что
оказывает значительное позитивное влияние на формирование ценностных
ориентаций личности, ее социализации.              

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Волшебный мир"

Направленность программы – социально-педагогическая.
Цель программы -  обеспечение условий для творческой активности и

самореализации  личности  воспитанника,  развитие  эстетического  вкуса,
детского  сплоченного  коллектива  через  воспитание  трудолюбия,
усидчивости,  терпеливости,  взаимопомощи,  взаимовыручки,  создание
условий  для  раскрытия  творческого  потенциала  воспитанников  через
использование  традиционных  и  оригинальных  техник  изобразительной
деятельности (на основе работы с аппликацией).

Программа рассчитана  на  воспитанников 6-8  лет.  Общее количество
часов – 25, продолжительность реализации 3 месяца. 

Особенностью программы "Волшебный мир" является тот факт, что в
процессе  изготовления  поделок,  особенно  на  этапе  выполнения
коллективных  работ,  в  деятельность  могут  включиться  воспитанники,
зачисленные  в  кружок  позднее,  т.е.  налицо  действие  принципа
непрерывности и доступности образования.

Программа предполагает работу в технике аппликация: аппликация из
готовых  форм,  аппликация  с  использованием  методов  бумагопластики,  с
использованием трафарета, аппликация с использованием метода вырезания.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Все в твоих руках"

Направленность программы – социально-педагогическая.
Цели  программы  -  воспитание  нравственной  личности,  овладевшей

правовыми знаниями, ведущей здоровый образ жизни, создание условий для
развития  нравственной,  социально  адаптированной  личности  подростка,
владеющей  основами  культуры  поведения,  формирование  у
несовершеннолетних правильных жизненных ценностей, ориентирование на
здоровый образ жизни.

Программа рассчитана на воспитанников 8-15 лет. Общее количество
часов – 28, продолжительность реализации 3 месяца. 

Программа состоит из  трех модулей:  Что такое хорошо и что такое
плохо, Уроки этики, Профилактика ПАВ

Реализация  программы  дает  возможность  поэтапного  накопления
знаний  для  выработки  убеждений,  формирования  устойчивых  мотивов
нравственного  поведения,  а  также  в  возникновении  потребностей  в
нравственном самосовершенствовании.

Широкое  использование  информационно-коммуникативных
технологий  позволяет  расширять  кругозор  воспитанников  и  развивать  их
интерес к изучаемым темам, формировать необходимые умения и навыки.

В процессе занятий воспитанники усваивают, закрепляют социально-
правовые  нормы  поведения.  Формируя  интерес  и  потребность  детей  к
знаниям по правовой, нравственной тематике, занятия кружка проводятся в
виде коррекционно-игровых занятий.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Душа обязана стремиться к совершенству"

Направленность программы – социально-педагогическая.
Цель программы - воспитание духовно-нравственной личности ребёнка

через  систему  ценностно-ориентированных  занятий,  через  обретение  им

духовного опыта.
Программа рассчитана на воспитанников 7-12 лет. Общее количество

часов – 24, продолжительность реализации 3 месяца. 
Программа  направлена  на  ознакомление  учащихся  с  той  частью

русской  культуры,  которая  связана  с  традиционными  основами  духовно-
нравственного воспитания. В процессе обучения учащиеся получают общие
представления о русской традиционной и православной культуре, знакомятся
с духовно-нравственным миром Священного Писания и его преломлением в



жизни  русского  народа,  в  русской  классической  литературе,  живописи,
архитектуре,  музыке.  Воспитанники  знакомятся  с  духовно-значимыми
событиями  в  истории  России.  На  примере  истории  русских  святынь,
монастырей,  жизнеописаний  русских  святых  познается  своеобразие
духовного пути России, ее культурного развития.

Программа включает в себя широкий спектр путей решения проблем,
стоящих перед молодым поколением, способствуют  духовно-нравственному
развитию  личности  ребёнка.  Она  ориентирует  ребенка  на  освоение
моральных  норм  в  процессе  активного  творческого  познания,  как
окружающего мира, так и своего внутреннего, духовного мира. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Нескучалия"

Направленность программы – социально-педагогическая.
Цели программы - создание воспитывающей среды, обеспечивающей

активизацию  социальных,  интеллектуальных,  творческих  интересов
воспитанников в свободное время; развитие здоровой, творчески растущей
личности  со  сформированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив. 

Программа рассчитана на воспитанников 6-14 лет. 
Программа  направлена  на  формирование  у  воспитанников  более

высокого уровня познавательного и личностного развития.
Дополнительная общеразвивающая программа «Нескучалия» включает

в  себя  мероприятия,  краткосрочные  игровые  программы,  которые
спроектированы для разных возрастных категорий детей – от 6 до 14 лет,
также  включает  такие  формы  организации  деятельности,  которые
направлены на решение одновременно целого комплекса задач, связанных с
вовлечением ребенка, подростка в яркий мир игр, соревнований, освоением
традиционного и инновационного опыта организации досуга через игровое
взаимодействие.

Программа «Нескучалия» состоит из разделов:  «Здоровье – в наших
руках!» (спортивно-оздоровительный), «Я - гражданин России» (гражданско-
патриотический),  «Мудрая  сова»  (интеллектуальный),  «Мир  добрых  дел»
(нравственный),  «Зеленая  планета»  (экологический),  «Праздник  детства»
(досуговый).



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Творческая мастерская"

Направленность программы – социально-педагогическая.
Цели  программы  -  всестороннее  интеллектуальное  и  эстетическое

развитие детей, создание условий для самореализации ребенка в творчестве,
воплощения  в  художественной  работе  собственных  неповторимых  черт,
индивидуальности воспитанников.

.Программа рассчитана на воспитанников  6-15 лет. Общее количество

часов – 25, продолжительность реализации 3 месяца. 
Программа  обладает  широкими  возможностями  для  организации

досуговой  работы.  Она  вводит  ребенка  в  удивительный  мир  проектов  и
творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности.

 Программа  предусматривает организацию  проектной  деятельности,
нацеленной на развитие у воспитанников  изобразительных, художественно-
конструкторских  способностей,  познавательных  интересов,  нестандартного
мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей - будущих
взрослых  граждан,  способностью  не  только  чувствовать  гармонию,  но  и
создавать  ее  в  любой  иной  сфере  деятельности:  в   художественном
творчестве, в любой  жизненной ситуации, распространяя ее и на отношения
с людьми, и с окружающим миром.

Программа  имеет  несколько  разделов,  в  каждом  из  которых
предусмотрена проектная деятельность.  Работы носят различный характер:
это  и  выполнение  плоскостных  композиций  из  бумаги   (аппликация,
художественное вырезание, мозаика); работа с бумагой в технике «Оригами»,
объемное  моделирование  и  художественное  конструирование  из  разных
материалов.  Работы  предлагается  выполнять  как   по  шаблону,  так   и  по
собственному  замыслу.  Содержание  занятий  на  каждом  этапе  обучения
подобрано  с  учетом  следующих  принципов:  от  простого  к  сложному,  от
общего к частному, от частного к общему. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Мы с друзьями – целый мир"

Направленность программы – социально-педагогическая.
Цель  программы  -  развитие  эффективного  взаимодействия

несовершеннолетних  воспитанников  социально-реабилитационных  центров
со  взрослыми и  сверстниками.  Данная  программа  позволит  обучающимся
овладеть  индивидуальными  стилями,  приемами  межличностного
взаимодействия,  приводя  к   формированию  объективной  самооценки  и
осознанию  своей  индивидуальности,  выработке  характерного
коммуникативного стиля.



Программа рассчитана на воспитанников  7-15 лет. Общее количество
часов – 21, продолжительность реализации 3 месяца. 

Новизна  программы  заключается  в  вовлечении  детей  в  решение
проблемных ситуативных задач с повышенной степенью неопределенности,
что  способствует  приобретению  социальных,  коммуникативных,
мыслительных, исследовательских умений и навыков. 

Система  отслеживания  знаний  и  умений  построена  на  основе  двух
методов:  включенного  выборочного  систематического  наблюдения  за
поведенческими  реакциями  воспитанников  и  тестирования,
ориентированного на диагностику знаний и умений воспитанников.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Веселая затея"

Направленность программы – социально-педагогическая.
Цель программы - способствовать  развитию мелкой моторики рук. 
Общее  количество  часов  –  50,  продолжительность  реализации

программы от 2 до 3 месяцев. 
Возраст детей от 7 до 15 лет.  Они объединены в возрастные группы.

Занятия каждой возрастной группы проводятся по особому учебному плану в
соответствии с психическим и физиологическим  развитием  детей.

На  занятиях  воспитанники  знакомятся  с  разными  материалами  и
видами прикладного творчества. У детей обогащается словарный запас. Они
узнают  о  нестандартных  формах  деятельности  человека,  о  возможностях
применения своих творческих умений и навыков. 

Программа «Весёлая затея»  поднимает огромный пласт знаний 
-  о  быте  и  нравах  людей,  окружающих  себя  красивыми  вещами,

которые приносят им радость;  
-  экологических  знаний,  так  как  дети  узнают,  откуда  появляются

материалы, с которыми они работают; 
-  о  традициях  праздника  и  способах  создания  праздничных 

интерьеров и декораций. 
Но  самое  главное,  занятия  с  ярким  материалом  приносят  радость  и

восполняют  утраченные  в  несложившихся  семьях  такие  важные чувства, 
как  красота, доброта, забота, любовь.  Корректируя эмоции детей, развивая
их  руки,  весёлые  занятия  лечат  психику,  возвращают  воспитанникам
духовный комфорт. 

Система  отслеживания  знаний  и  умений  построена  на  основе  двух
методов:  включенного  выборочного  систематического  наблюдения  за
поведенческими  реакциями  воспитанников  и  организации  выставок
выполненных работ.


