
Описание реализуемых дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

ДООП "Веселая затея"

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.  В  связи  с  этим  у
них появляется  уверенность  в  собственных  силах,  возникает  интерес 
творческим профессиям. 

Программа «Весёлая затея»  поднимает огромный пласт знаний о быте
и нравах людей, окружающих себя красивыми вещами, которые приносят им
радость,    о  традициях  праздника  и  способах  создания  праздничных 
интерьеров и  декораций.  Программа расширяет  экологические  знания,  так
как дети узнают, откуда появляются материалы, с которыми они работают; 

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  уроки  лечат  психику,  возвращают  воспитанникам  духовный
комфорт. 

ДООП "Волшебный мир"

Содействуя  развитию  воображения  и  фантазии,  пространственного
мышления,  восприятия,  занятия  по  программе способствуют  раскрытию
творческого  потенциала  личности,  вносят  вклад  в  процесс  формирования
эстетической культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости.

Общение  со  сверстниками,  обретение  новых  друзей,  приобретение
нового  социального  опыта  –  вот  основные  образовательные  эффекты
реализации программы  "Волшебный мир".

Обучение  детей  аппликации  по  данной  программе  способствует
формированию умений и навыков работать коллективно, строить общение,
развивает  привычку  к  взаимопомощи, развивает  творческие  способности,
фантазию,  воображение, дает  возможность  ребенку  проявить  свои
художественные  способности  в  различных  видах  изобразительной  и
прикладной деятельности.

Все  это  помогает  воспитанникам  в  дальнейшей  успешной
социализации.

ДООП "Все в твоих руках"

Данная  программа  ориентирована  на  воспитанников  13-15  лет.
Учитывая,  что  в  последнее  время  происходит  "омоложение"  пагубных



привычек, целесообразно привлекать к занятиям в кружке и ребят. Начиная с
8-летнего возраста.

Программа состоит из 3 модулей. Первый модуль "Что такое хорошо и
что такое плохо…"  формирует у воспитанников правовую грамотность на
основе  первичных  знаний  о  законах.  В  процессе  занятий  воспитанники
усваивают, закрепляют социально-правовые нормы поведения.

Модуль  "Уроки  этики"  уделяет  значительное  внимание  проблемам
нравственности  и  морали,  признанию  их  значимости  в  развитии
современного  общества.  Реализация  модуля  дает  возможность  поэтапного
накопления нравственных 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.

Третий модуль направлен на  профилактику возможных нарушений в
подростковом возрасте,  которая должна включать выработку альтернативы
аддиктивному  поведению  в  виде  здорового  образа  жизни  в  широком
понимании.

ДООП "Душа обязана стремиться к совершенству"

Программа  направлена  на  духовно-нравственное  воспитание  и
развитие  воспитанников.  Работа  по  духовно-нравственному  воспитанию
начинается  со  знакомства  детей  с  нравственными  нормами  и  правилами
поведения  и  формирования  моральных  привычек.  Программа  включает  в
себя  широкий  спектр  путей  решения  проблем,  стоящих  перед  молодым
поколением,  она  ориентирует  ребенка  на  освоение  моральных  норм  в
процессе  активного  творческого  познания,  как  окружающего  мира,  так  и
своего внутреннего, духовного мира. Целью программы является  воспитание
духовно-нравственной личности ребёнка.

ДООП "За кулисами и на сцене"

Программа  призвана  познакомить  несовершеннолетних  с  тем,  что
происходит  «за  кулисами»  театра,  театральной  деятельности,  чтобы  в
последствии не бояться выступать перед зрителем, аудиторией. 

Искусство театра тесно связано с окружающей жизнью и бытом, это
наиболее удобный способ реализовать себя, приобщиться к жизни в социуме.
На теоретических занятиях воспитанники знакомятся с профессиями актёра,
осветителя, режиссёра, костюмера, кукловода и т.д., а на практических – они
сами проигрывают роли, проявляя фантазию и творчество.



Искусство театральной деятельности развивает желание фантазировать,
быть находчивым и собранным, самостоятельно находить выход из любой
трудной  ситуации.  А  это  главное  в  жизни  –  умение  и  желание  не
останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперёд.

ДООП "Мой край Нижегородский"

Воспитанники,  как  правило,  знакомы  с  историческими  событиями
своего государства,  хорошо знают о других  странах, но плохо - о месте, где
живут,   мало  знают  историю  своей  местности,  района,  микрорайона.
Программа  даёт  такое  понятие  как  малая  Родина  -  наш  город  Нижний
Новгород, мой дом и моя улица, на которой я живу.

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической
частей, причем большее количество времени занимает теоретическая  часть.
Эффективным  для  патриотического  воспитания  обучающихся  является
именно такое введение нового теоретического материала,  которое вызвано
требованиями исторической памяти. 

ДООП "Мы с друзьями – целый мир"

Программа  имеет  целью  развитие  эффективного  взаимодействия
несовершеннолетних  воспитанников  социально-реабилитационных  центров
со  взрослыми  и  сверстниками.  Содержание  каждого  занятия  органично
продолжается,  расширяется  и  закрепляется  в  деятельности  в  течение  всей
недели  по  разным  направлениям.  В  ходе  реализации  программы  дети
вовлекаются  в  решение  проблемных  ситуативных  задач  с  повышенной
степенью  неопределенности,  что  способствует  приобретению  социальных,
коммуникативных, мыслительных, исследовательских умений и навыков. 

ДООП "Нескучалия"

Воспитание  детей  происходит  в  любой  момент  их  деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время. Программа направлена на формирование у воспитанников
более  высокого  уровня  познавательного  и  личностного  развития.  Одна  из
форм  работы  по  программе  является  интересная  увлекательная  игра.
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

ДООП "Творческая мастерская"

Программа  дополнительного  образования  «Творческая  мастерская»
обладает  широкими  возможностями  для  организации  внеурочной  работы.
Она  вводит  ребенка  в  удивительный  мир  проектов  и  творчества,  дает
возможность поверить в себя, в свои способности. Программа направлена на
развитие  творческих  способностей  ребенка,  при этом создает  условия  для
самовыражения через создание своими руками различных изделий.


