
Аннотации к  рабочим программам, реализуемым в МБУ ДО «Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи  

в 2017-2018 учебном году 

 

 
№ 

п/

п 

Название 

программы 

Автор 

(составитель) 
Вид программы Краткая аннотация к программе 

Художественная направленность 

 

Объединения  на ИЗО-деятельности 

1. «Веселая 

кисточка» 

Гриднева С.Г.  модифицированная Цель программы: Создание условий для творческого развития ребенка, познание мира 

и себя в нём через изобразительную деятельность. 

Срок обучения:  2 года, возраст обучающихся от 5-7 лет.  

Занятия проводятся в группах по 12-15 человек, по 2 часа 2 раза в неделю (1 и 2 год 

обучения) 

Программа дает возможность детям увидеть всемирно-известные произведения 

искусства, но и пополнить свои знания полезными сведениями о тех или иных явления 

природы, фактах истории, расширить кругозор. Подробно рассматривается ряд 

наиболее значимых понятий: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство. 

Обучающиеся участвуют в международных, всероссийских, краевых и городских 

конкурсах и выставках 

2. «Эскиз» Гриднева С.Г. модифицированная Цель программы: формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, создание возможностей для творческого развития воспитанников и условий 

для их социализации в будущей жизни. 

Срок обучения:  2 года, возраст обучающихся от 10-12 лет.  

Занятия проводятся в группах по 12-15 человек, по 2 часа 2 раза в неделю 

Тематика занятий предусматривает повышение у воспитанников уровня 

исполнения работ в технике живопись, рисунка и декоративных поделок, развитие 

творческих способностей, которые проявляются в овладении техникой рисования, в 

знании основ изобразительной грамоты. 

Обучающиеся участвуют в международных, всероссийских, краевых и городских 

конкурсах и выставках 



3. «Палитра» Гриднева С.Г. модифицированная Цель программы: формирования базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, создание возможностей для творческого развития воспитанников и условий 

для их социализации в будущей жизни. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся 7-10 лет.  

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек, по 2 часа 2 раза в неделю(1 и 2 год 

обучения) 

Тематика занятий предусматривает развитие фантазии, воображения, проявляющиеся в 

конкретных формах творческой художественной деятельности, умение работать в 

следующих видах искусств: живописи графике, скульптуре, декоративно-прикладных и 

народных формах искусства, дизайне. 

4. «Радуга» Гриднева С.Г. Коррекционно-

развивающая 

Цель программы: Коррекция и развитие творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья через средства изобразительной деятельности. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся  5-10   лет. Занятия проводятся 

индивидуально, по 1 часу 2 раза в неделю. 

Занятия предусматривают художественно-эстетическое развитие детей, с учётом 

специфики детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. «Вдохновение» Витко Л.В. 

 

модифицированная Целью программы является приобщение воспитанников к великой культуре 

прошлого на основе русского, советского и зарубежного искусства развивать 

способности и способствовать воспитанию гармонически развитой личности 

Срок обучения:  4 года, возраст обучающихся  от 9 до 12 лет. 

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек, 3 раза в неделю по 3 часа. 

В программу входят три блока: живопись, рисунок и композиция. В первом блоке 

воспитанники, пользуясь живописными средствами, учатся «лепить форму цветом», 

обучаются техническим приемам акварельной живописи, гуаши и цветоведения. В 

задачу курса «Рисунок» входит овладение возможностями графических материалов, 

приобретение навыков передачи геометрических тел и  их сочетание. В задачу курса 

«Композиция» входит развитие воображения, фантазии и художественной 

наблюдательности воспитанника. 

Обучающиеся участвуют в международных, всероссийских, краевых и городских 

конкурсах и выставках 

 



6. «Ультрамарин» Витко Л.В. 

 

модифицированная Цель программы: создание условий для творческого развития обучающихся, 

приобщения их к великой культуре прошлого на основе русского, советского и 

зарубежного искусства посредством занятий изобразительной деятельностью. 

Срок обучения: 2 года, возраст детей: 7-11 лет. Занятия проводятся в группах по 15 

человек, 3 раза в неделю, по 2 часа. 

Данная программа составлена с учетом развития науки, техники, культуры, 

технологий. Применение ИКТ дополняет традиционные формы работы, позволяет 

расширить методические возможности, придать занятиям современный уровень. 

7. «Ренессанс» Витко А.С. модифицированная Цель программы: посредством использования мирового реалистического искусства 

способствовать развитию молодого художника: развиваться, копить навыки, вырасти в 

мастерстве изобразительного творчества 

Срок обучения: 4 года,  возраст обучающихся: 13 - 17 лет. 

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек, либо  индивидуально1 раз в неделю по 

2 часа.  

Программа способствует обучению основным знаниям линейной и воздушной 

перспективы, формированию навыков рисования с натуры, по памяти, цветоведения, 

пропорций фигуры и головы человека, нацелена на воспитание интереса и любви к 

искусству. 

8 «Цвет света» Витко А.С. 

 

модифицированная Целью программы : посредством использования мирового реалистического 

искусства способствовать развитию молодого художника: развиваться, накапливать 

навыки, расти в мастерстве изобразительного творчества. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся  от 13 до 17 лет (индивидуальное 

обучение) 

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек, 1 раза в неделю по 4 часа. 

Содержание учебного процесса заключается в получении базовых знаний и умений 

пользоваться различными техники и графики, в знакомстве с видами и жанрами 

изобразительного искусства, а также в овладение умениями и навыками рисования с 

натуры и по памяти. 

Обучающиеся участвуют в международных, всероссийских, краевых и городских 

конкурсах и выставках 

9 «Студия-А» Витко А.С. 

 

модифицированная Цель программы: Развитие личности, обеспечение положительной динамики 

развития художественной культуры, мастерства и творческих способностей учащихся.  

Срок обучения: 3 года, занятия проводятся в группах по 15 человек. 2 раза в неделю 



по 3 часа. 

Особенность данной программы – углубленный уровень для одаренных детей.  

Одаренный ребенок выделяется яркими очевидными, выдающимися достижениями в 

том или ином виде деятельности. Он очень пытлив, любознателен, способен с головой 

уйти в интересующее его дело, демонстрирует высокий энергетический уровень, 

высокую продуктивность. 

10. «Художественн

ая мастерская»  

Иванова Н.С. модифицированная Целью программы является начальное профессиональное художественное 

образование учащихся, развитие детского творчества. 

Срок обучения: 1 год, возраст обучающихся 7-10 лет. Занятия проводятся в группах 

по 10-15 человек, 2 раза в неделю. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к активной 

познавательной и творческой работе. Важно, что образовательный процесс 

ориентирован не только на передачу определенных знаний, умений, навыков, но и на 

раскрытие творческих возможностей, способностей. 

Объединения декоративно-прикладного творчества 

1. «Прикладное 

творчество» 

Дагужиева 

О.М. 

модифицированная Цель программы: развитие творческого потенциала детей средствами народного 

декоративно-прикладного искусства 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Занятия проводятся в группах по 12-15 человек, 3 раза в неделю по 2 часа. 

  Учебный материал, предлагаемый детям, разнообразен по своим составляющим и 

позволяет познакомиться с такими видами декоративно-прикладного творчества как 

декупаж, аппликация, выкладка картин из зерен и изготовление изделий из слоеного 

теста. Творческая деятельность способствует более интенсивному развитию таких 

психических функций как память, мышление, восприятие, внимание. 

     Обучающиеся участвуют как в международных и всероссийских конкурсах, так и 

организовывают свои собственные выставки.    

2. «Бисероплетен

ие» 

Дагужиева 

О.М. 

модифицированная Цель программы: формирование знаний и умений, необходимых для изготовления 

изделий из бисера 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся: 7-10 лет. 

  Занятия проводятся в группах по 12-15 человек, 3 раза в неделю по 2 часа. 

  На занятиях воспитанники учатся правильно подбирать материал, который должен 



соответствовать выбранной модели, получают знания по разным видам рукоделия: 

низании, вышивке, вязании крючком, на спицах и плетении. 

   Обучающиеся участвуют как в международных и всероссийских конкурсах, так и 

организовывают свои собственные выставки.    

3. «Креатив» Волковинская 

Т.С. 

модифицированная Цель программы: создание условий для творческого развития личности посредством 

декоративно-прикладного искусства. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся: 7-10 лет. Занятия проводятся 

индивидуально, 2 часа в неделю. 

Актуальность данной программы – создание комфортной среды общения, развитие 

развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

 

4. «Волшебная 

нить» 

Клемина С.Г. модифицированная Цель программы: овладение теоретическими знаниями и практическими умениями и 

навыками работы с различными материалами, направленными на воспитание 

художественно - эстетического вкуса. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся: 9-14 лет. Занятия проводятся в группах 

15 человек, в 2 раза в неделю по 3 часа. 

Новизна программы в том, что она, являясь разнообразной по структуре, позволяет 

осваивать несколько смежных направлений декоративно-прикладного искусства. 

5. «Дизайн 

одежды» 

Клемина С.Г. модифицированная Цель программы: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

работы с моделированием, тканью, швейной машиной, связанные с воспитанием 

художественно - эстетического вкуса. Создание условий для раскрытия творческих 

способностей и развитие художественного вкуса через овладение основами 

самостоятельного проектирования и создания одежды, ее отделка и оформление. 

Срок обучения:2 года, возраст обучающихся 9-14 лет. Занятия проводятся в группах 

3-5 человек, 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

6. «Декор»  Кулябина И.Б. модифицированная Цель программы: обогащение духовного мира воспитанников, развитие их 

творческой индивидуальности, формирование способности видеть и отображать в 

своей практической деятельности окружающий мир во всем его цветовом 

многообразии. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся: 10-14 лет. 

Занятия проводятся в группах по 12-15 человек,  3 раза в неделю по 1 ч. 

Программа знакомит воспитанников с традициями декоративно-прикладного 



искусства в тесной взаимосвязи с дизайнерской деятельностью, стимулирует 

субъективное осмысление мира народного искусства и своей сопричастности с ним, 

развивает творческие способности подростков, опираясь на разнообразие традиций 

декоративно-прикладного искусства и дизайна, способствует освоению обучающимися 

различных техник вышивки. 

Обучающиеся участвуют как в международных и всероссийских конкурсах, так и 

организовывают свои собственные выставки.    

Объединения хореографической направленности 

1. «Наири» Устян А.А. Модифицированная Цель программы: Привить любовь к танцу, научить выражать свои чувства 

посредством движения, правильно и умело. 

Срок обучения: 4 года, возраст обучающихся: 5-14 лет. 

Занятия проводятся в группах по 12-15 человек, 3 раза в неделю по 2 часа. 

   Программа ориентирована на поэтапное профессиональное становление детей на 

всех возрастных этапах, дает возможность обучающимся не только развить свои 

творческие способности, но и приобрести конкретные умения и навыки в области 

хореографического искусства. 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях района и города, участвуют в 

городских и общероссийских конкурсах. 

2. «Чирданс».  Галицкая С.И модифицированная Цель программы: укрепление здоровья, развитие творческого потенциала и 

социальная адаптация детей в обществе посредством оздоровительных занятий 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся: 7-16 лет. 

Занятия проводятся в группах по 12-15 человек, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Программа направлена на улучшение физического и эмоционального здоровья детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Черлидинг сочетает в себе и 

спортивные нагрузки, и гармонию, и красоту выступлений, воспитывает личностные 

качества. 

   Обучающиеся принимают участие в мероприятиях района и города, участвуют в 

городских, общероссийских и международных конкурсах. 

3. «Чирданс – 

шоу» 

Галицкая С.И. модифицированная Цель программы: Укрепление здоровья, развитие творческого потенциала и 

социальная адаптация детей в обществе посредством оздоровительных занятий. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся 12-16 лет. 

Организация досуга детей посредством оздоровительных занятий очень актуальна и 

направлена на улучшение физического и эмоционального здоровья детей. 



Вокальные объединения 

1. «Эдельвейс» Кожевникова 

А.А. 

модифицированная Цель программы: выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребенка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через 

вхождение в мир музыкального искусства и практическое овладение эстрадным 

мастерством для концертной и дальнейшей профессиональной деятельности 

Срок обучения: 2 года (групповые занятия) и 3 года (индивидуальные), возраст 

обучающихся: 5-15 лет. 

Занятия групповые и  индивидуальные, 2 раза в неделю по 1 часу 

Программа позволяет развивать умение самостоятельно приобретать знания, 

творческие способности, помогает выявить интерес у учащихся и определения их 

возможностей при выборе будущей профессии. 

   Обучающиеся участвуют в международных и всероссийских конкурсах и 

фестивалях, занимают призовые места. 

2. «Детство» Кравченко 

С.Ю. 

Авторская Цель программы: формирование и развитие интеллектуальных и практических 

умений учащихся в области искусства, эмоционально-ценностного отношения к 

музыке и углубление знаний, умений учащихся в области музыкального искусства, 

полученные в курсе общеобразовательной школы. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся: 12-17 лет. 

Занятия проводятся в группах по 12-15 человек, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Программа позволяет развивать умение самостоятельно приобретать знания, 

творческие способности, помогает выявить интерес у учащихся и определения их 

возможностей при выборе будущей профессии. 

   Обучающиеся участвуют в международных и всероссийских конкурсах и 

фестивалях, занимают призовые места. 

3. «Каприз» Хазарян А.В. Модифицированная Цель программы: выявление и реализация творческих, исполнительских 

возможностей обучающегося во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием 

через вхождение в мир музыкального искусства. 

Срок обучения: 2 года (групповые занятия) и 3 года индивидуальные, возраст 

обучающихся: 6-18 лет 

Занятия групповые и  индивидуальные, 2 раза в неделю по 1 часа 

Программа позволяет развить певческий голос, овладеть навыками эстрадно-

сценического искусства, научиться работать с микрофоном под минусовую 



фонограмму, расширить общемузыкальный кругозор, преодолеть психологические 

комплексы. Программа предполагает участие в международных и всероссийских 

конкурсах. 

4. «Аревик» Никогосян 

А.А. 

Модифицированная Цель программы: создание условий для приобщения ребёнка к искусству сольного 

пения, развития мотиваций к творчеству, формирования высоких духовных качеств и 

эстетики поведения средствами вокального искусства. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся 7-14 лет. 

Занятия проводятся в группах, 1 раз в неделю по 2 часа. 

Программа «Аревик» предполагает изучение армянского фольклора с последующим 

исполнением армянских песен. Актуальность предлагаемой образовательной 

программы заключается в художественно-эстетическом развитии обучающихся, 

приобщении их к музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

 

5. «Мелодия» Гардян А.С. модифицированная Цель программы: через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению, развить индивидуальные 

вокальные способности, помочь раскрытию творческого потенциала. 

Срок обучения: 2 года, возраст обучающихся 5-7 лет. Занятия проводятся 

индивидуально. 2 раза в неделю по 1 часу. 

Актуальность программы заключается в обеспечении реализации социального заказа 

общества по формированию высоконравственной духовно богатой личности. 

6. « М-АРТ» Артемьева О.А. модифицированная Цель программы: создание условий для поддержания интереса ребенка к занятиям 

по данной программе. 

Срок обучения: 1 год. Возраст учащихся:7-11 лет. Занятия проводятся в группах из 15 

человек по  3ч. в неделю. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности, риторики возможно формирование социально-активной 

творческой личности. 

 

 


