
Аннотации к  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим   программам, реализуемым в МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи  

в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

п/

п 

Название 

программы 

Автор 

(составитель) 
Вид программы Краткая аннотация к программе 

Художественная направленность (ИЗО) 

 

1. «Веселая 

кисточка» 

Гриднева С.Г.  модифицированная Цель программы: познание мира и себя в нём через открытие звуков, цвета, формы. 

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) 

Предлагаемая программа по изобразительному искусству для старших 

дошкольников, предназначена для развития у детей воображения и введения их в 

волшебный мир прекрасного – гармонии линий, разнообразии форм и цвета в 

искусстве и в жизни. 

Программа не только даёт возможность детям увидеть замечательные, 

всемирно-известные произведения искусства, работы выдающихся мастеров, но и 

пополнить свои знания полезными сведениями о тех или иных явлениях природы, 

фактах истории, расширить кругозор. Она знакомит с удивительными, полными 

очарования, образцами русского народного творчества. 

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. 

 

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  7-14   лет. Занятия проводятся 

индивидуально, по 1 часу 2 раза в неделю. 

Программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает 

условия для формирования положительных личностных качеств ребенка. Через 

занятия изобразительной деятельностью появляются реальные возможности 

психологической помощи ребенку. Поэтому сочетание психологического подхода, 

развивающей и художественно-эстетической направленности, составляющих 

программу, становится особенно актуальным. 
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. 

 

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: 7-9 лет. Занятия проводятся в группах по 15 

человек, 3 раза в неделю, по 2 часа. 

Актуальность программы заключается в том, что результат изобразительной 

деятельности учащегося перестаёт быть чисто учебным (и в этом смысле его личным 

делом), а становиться  востребованным в культурном смысле. Учащиеся не только 

творчески самовыражаются, но и стремятся сделать мир вокруг себя более красивым 

и радостным. Вне зависимости от художественных природных способностей 

формируется культурный человек, творческий, ответственный за собственные 

поступки. 

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: 7-9 лет. 

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

по 2 часа.  

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 
момент. Она составлена с учетом новых тенденций в изобразительном 
искусстве нашего времени и соответствует уровню развития современной 
аудитории. В нее включены задания, которые выполняются в разных 
скульптурных материалах, а также направленные на развитие различных 
видов мышления и памяти. Одновременно содержание программы строится с 
учетом формирования индивидуальных предпочтений обучающихся, что 
предполагает вариативность выполнения некоторых заданий. 

 
 

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: 3 года, возраст обучающихся  от 12 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 техниками  графики, в знакомстве с видами и 



жанрами изобразительного искусства, а также в овладении умениями и навыками 

рисования с натуры и по памяти. 

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, возраст обучающихся  12-17 лет, 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. «Художественная 

мастерская»  

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

образование учащихся, развитие детского творчества. 

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

группах по 10-15 человек, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения 

детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Наряду с речью, рисунок становится тем языком, который ребенок осваивает и 

самостоятельно создает. Вовремя данные ответы на вопросы помогут сделать так, 

чтобы работа стала выразительной, интересной, оригинальной. При этом изучение 

строения и формы различных предметов будут развивать внимание и 

наблюдательность, воображение и образную память. 

 

11. «Говорящие 

краски» 

Иванова Н.С. модифицированная Целью программы является знакомство с материалами и принадлежностями 

художественного творчества. Узнать виды и направленность в искусстве. Изучать 

этапное строение рисунка через простые фигуры. 

Срок обучения: 2 года, возраст детей – 5-7 лет. Занятия проводятся в группах по 10-

15 человек, 2 раза в неделю по 2 часа. 

             Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и 

родителей на программы художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста для развития эстетического вкуса и ручной умелости. Богатая событиями 

жизнь широким потоком врывается в сознание детей. В меру своих сил и понимания 

дети живо откликаются на неё, стремятся выразить свои чувства и мысли в рисунке.    



             Поэтому важно с самых первых лет жизни ребёнка учить видеть красивое в 

окружающем, богатство цветов и форм, разнообразие их сочетаний, замечать 

характерные признаки предметов и явлений, определять их сходство и различие; 

формировать у детей изобразительные умения и желание рисовать, лепить, вырезать, 

конструировать; развивать творческую способность, учить воспринимать 

произведения искусства.  

 

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. 

      

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. 

   Данная программа поможет освоить почти все существующие техники плетения 

бисером, а также с помощью несложных схем приобрести практические навыки. 

Благодаря программе «Бисероплетение» ребята смогут узнать много нового, поскольку 

в неё включено  большое количество оригинальных и самобытных разработок. Это, 

прежде всего, схемы изготовления ажурных листков, цветков и многих других схем. 

 

3. «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: 3 года, возраст обучающихся: 7-14 лет. Занятия проводятся в группах 

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

В концепции программы подчеркивается важность художественного образования, 

использования познавательных и воспитательных возможностей предметов 

художественно-эстетической направленности, формирующих у обучающихся 



творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

4. «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:3 года, возраст обучающихся 7-14 лет. Занятия проводятся в группах 

15 человек,  2 раза в неделю по 3 часа. 

 

Художественно-эстетическая направленность программы  помогает воспитывать в 

себе художника и подчеркнуть индивидуальность человека .   

        Программы «Дизайн одежды» приобретает актуальность в связи с  сокращением 

количества часов технологии в базисном учебном плане и является формой углубления 

интересов учащихся, развития творческих способностей, природной одарённости, 

обогащения их знаний по теории и практике самостоятельного проектирования и 

создания одежды, её художественного оформления. Особенно это важно в преддверии 

юности, когда складываются вкусы, формируется представление о гармонии, 

приобретает очертания склад личности.  

 

5. «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: 8-14 лет. 

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

 

6. «Графический 

дизайн» 

Бегунова Н.В. модифицированная Цель программы: Развитие личностных качеств детей посредством занятий дизайн-

проектированием.  

Срок обучения: 1 год,  возраст детей 13-18 лет, занятия проводятся 2 раза в неделю по 

3 часа. 

           Программа “Графический дизайн” актуальна, т.к. изучая способы преображения 



форм, учащиеся приобретают опыт выражения творческой мысли. Программа 

позволяет сформировать эстетическую культуру школьника – совокупность знаний о 

ее сохранении, передаче, преобразовании и использовании в науке, производстве, 

архитектуре и других сферах жизни общества. 

 

7. «Чудесная 

мастерская» 

Бегунова Н.В. модифицированная Цель программы: воспитание личности творца, способного осуществлять творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства, воспитание у 

учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций. 

Срок обучения: 2 года, возраст детей-5-18 лет, занятия проводятся в группах 10-15 

человек, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Программа предполагает комплексное изучение известных техник декоративно-

прикладного творчества при создании сувениров, предметов интерьера, аксессуаров: 

лепка, декорирование, пейп арт, топиарий, декупаж). Большинство программ, как 

правило, предлагают для изучения только 2-3 техники. В данной программе изучаются 

5 техник.  

Содержание программы  является продолжением изучения смежных предметных 

областей (изобразительного искусства, технологии, окружающего мира) в освоении 

различных видов и техник  искусства. Программа  знакомит с направлениями 

декоративно – прикладного творчества, которые не разработаны для более глубокого 

изучения в предметных областях. Большое внимание уделяется творческим заданиям, 

в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы 

композиции, цветоведения.  

 

8. «Школа 

дизайна» 

Бегунова Н.В. модифицированная Цель программы: Развитие личностных качеств детей посредством занятий дизайн-

проектированием.  

Срок программы: 1 год, возраст детей – 10-18 лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Программа “Школа дизайна” актуальна, т.к. изучая способы преображения форм, 

учащиеся приобретают опыт выражения творческой мысли. Программа позволяет 

сформировать эстетическую культуру школьника – совокупность знаний о ее 

сохранении, передаче, преобразовании и использовании в науке, производстве, 

архитектуре и других сферах жизни общества. 

 

 



 

Объединения хореографической направленности 

1. «Наири 1» Устян А.А. Модифицированная Цель программы: сформировать интерес к танцам,развить опорно-двигательный 

аппарат    (осанку, гибкость, выворотность, координаци, познакомить с азбукой 

музыкального движения. 

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

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

Актуальность данной программы состоит в приобщении подрастающего поколения к 

народной культуре, в формировании нравственных устоев и воспитании детей и 

молодежи в духе национальных традиций.  Занимаясь в танцевальной группе, дети 

приобретают опыт совместной творческой работы, опыт участия в концертной 

деятельности на разных уровнях. Содержание программы расширяет представления 

обучающихся о танцевальном искусстве, знакомит учащихся не только с местным 

фольклором, но и с танцевальной культурой всего  Кавказа. 

 
2. «Наири – 2» Устян А.А. Модифицированная Цель программы: привить обучающимся любовь к танцу, сформировать  у 

учащихся интереса, устойчивой мотивации к хореографической  деятельности,   

освоить базовые  знания, умения и навыки. 

Срок обучения: 3 года, возраст обучающихся: 7-9 лет. 

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

Актуальность данной программы состоит в приобщении подрастающего поколения к 

народной культуре, в формировании нравственных устоев и воспитании детей и 

молодежи в духе национальных традиций.  

Занимаясь в танцевальной группе, дети приобретают опыт совместной творческой 

работы, опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях. Содержание 

программы расширяет представления обучающихся о танцевальном искусстве, 

знакомит учащихся не только с местным фольклором, но и с танцевальной культурой 

всего  Кавказа. 

3. «Наири – 3» Устян А.А. Модифицированная Цель программы: приобщение подрастающего поколения к ценностям народной 

культуры, расширить  спектр  танцевальных знаний  для дальнейшего творческого 

самоопределения, развития  личностных компетенций: ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, 



социально-трудовых. 

Срок обучения: 3 года, возраст обучающихся 10-12 лет, занятия проводятся в 

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

Актуальность данной программы состоит в приобщении подрастающего поколения к 

народной культуре, в формировании нравственных устоев и воспитании детей и 

молодежи в духе национальных традиций.  

Занимаясь в танцевальной группе, дети приобретают опыт совместной творческой 

работы, опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях. Содержание 

программы расширяет представления обучающихся о танцевальном искусстве, 

знакомит учащихся не только с местным фольклором, но и с танцевальной культурой 

всего  Кавказа. 

4. Театр моды и 

танца «Мини-

макси» 

Галицкая С.И. модифицированная Цель программы: гармоничное развитие личности средствами эстетического 

воспитания; развитие его художественно – творческих умений, нравственное 

становление, создание условий для поддержания интереса ребёнка к занятиям по 

данной программе. 

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

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

Содержание программы соответствует современным  требованиям молодого 

поколения. Знания и умения, приобретенные воспитанниками  в процессе занятий, 

благотворно влияют на физическое, эстетическое и духовное здоровье, развивают 

уверенность в себе, умение выразить себя, а также определяют направленность на 

будущую профессию. 

Вокальные объединения 

1. «ART- 

территория 

Sochi» 

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: 5 лет , возраст детей – 7-18 лет. Занятия групповые 2 раза в неделю 

по 1 часу. 

Актуальность обусловлена возросшей потребностью общества в разносторонне 



развитой личности проблема одаренности, а именно раннего выявления и развития 

способностей ребёнка становится наиболее важной и актуальной.  Видное место в 

процессе общего развития личности ребёнка занимает музыкальная одарённость. 

2. «ART- 

территория 

Sochi» 

Кожевникова 

А.А. 

модифицированная Целью программы является мотивированное приобщение ребёнка к искусству 

сольного пения и как следствие, реализация творческих способностей  обучающихся.  

Срок обучения: 5 лет , возраст детей – 7-18 лет. Занятия индивидуальные, 2 раза в 

неделю по 1 часу. 

Актуальность обусловлена возросшей потребностью общества в разносторонне 

развитой личности проблема одаренности, а именно раннего выявления и развития 

способностей ребёнка становится наиболее важной и актуальной.  Видное место в 

процессе общего развития личности ребёнка занимает музыкальная одарённость. 

3. «Аревик» Никогосян 

А.А. 

Модифицированная Цель программы: расширить музыкальный кругозор детей; 

Срок обучения: 3 года, возраст обучающихся 7-18 лет. 

Занятия проводятся индивидуально, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних 

способностей. 

Театральные объединения 

1. « М-АРТ» Артемьева О.А. модифицированная Цель программы: Гармоничное развитие личности средствами эстетического 

воспитания; развитие его художественно – творческих умений, нравственное 

становление. Создание условий для поддержания интереса ребёнка к занятиям по 

данной программе. 

 Срок обучения: 4 года. Возраст учащихся:7-18 лет. Занятия проводятся в группах из 

15 человек 3 раза в неделю по 1 часу. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности, риторики  возможно  формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства. Представленный комплекс 

занятий по актерскому мастерству и ораторскому искусству, дает возможность 

проявить себя, раскрыть внутренний личностный потенциал, позволяющий понять 

себя и другого, пережить радость открытия своего «Я» в лучшем проявлении.  



 

 


