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Краткая аннотация 

 

Цель программы 
 

Художественная направленность 

1.  «Изготовление изделий из природного 

материала» 

4 года 8-16 лет Программа предусматривает индивидуальную работу с 

детьми, учитывая возрастные и психофизические 

особенности ребенка. Актуальность программы  заключается 

в ее направленности на изучение декоративно-прикладного 

искусства родного края, духовной культуры и традиций 

малой родины, воспитания и проявления бережного 

отношения к окружающей среде, создания жизненной 

установки самостоятельной заботы о собственном здоровье, 

формирования положительных привычек. Занятия знакомят 

обучающихся с произведениями народного искусства, 

формируют основы мастерства плетения из бересты, что в 

свою очередь развивает художественный вкус и творческие 

способности.  

Приобщение  к декоративно-

прикладному творчеству, эстетическое 

образование детей, пробуждение 

любви к природе и интереса к истории 

и культуре края, традициям ремесла. 

2.  «Эстрадный танец» 3 года  12-17 лет Программа ориентирована на развитие физических данных 

воспитанников, на приобретение начальных базовых знаний, 

умений и технических навыков в области современной 

хореографии. Занятия по программе учат понимать и 

создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, помогают выработать осанку, грацию движений, 

гибкость, ловкость, пластичность и координацию, укрепляют 

мышцы и связки,  способствуют формированию умения 

выражать чувства и эмоции через танец. Освоение 

программы способствует формированию художественно-

эстетической культуры, обеспечивает развитие мотивации 

познавательной и творческой деятельности.   

Развитие творческих способностей 

учащихся, воспитание активной 

личности, физически развитой, 

ведущей здоровый образ жизни, 

стремящейся к саморазвитию и 

самосовершенствованию, воспитание 

эстетического восприятия. 

3.  «Детский танец» 4 года 7-11 лет Программа направлена на обучение воспитанников основам 

хореографического искусства, развитие артистических и 

исполнительских способностей, воспитание высоких 

эстетических критериев. Необходимых для достижения 

гармоничного социального, интеллектуального и 

нравственного развития индивида, а также на развитие 

общефизических данных учащихся. Данная программа 

сочетает в себе как художественную направленность, так и 

спортивно-оздоровительную.   

Раскрытие творческого потенциала 

обучающихся и создание условий для 

профессионального самоопределения 

в дальнейшем, развитие 

хореографических данных 

обучающихся и формирование 

высокой внутренней культуры, 

устойчивой нравственной позиции, ее 

социальной адаптации в современных 



 

 

условиях,  воспитание эстетического 

восприятия. 

Социально-педагогическая направленность 

4.  «Будущие защитники России» 4 года 10-18 лет Программа направлена на углубление знаний воспитанников 

по истории Российской государственности и воинской славы 

Отечества, воспитанию уважительного отношения к 

ветеранам войны и труда, приобретению высоких духовных и 

физических качеств, пропаганде и утверждению здорового 

образа жизни среди обучающихся, готовности успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. Занятия по тактической подготовке, военно-

специальной подготовке, защите от оружия массового 

поражения, а также некоторым темам других предметов 

проводятся на объектах в/ч, подразделений МВД по РК, 

УФСИН России по РК, УФСКН России по РК. Главными 

задачами подготовки являются: воспитание беззаветной 

преданности Отечеству, выработка высокого сознания 

общественного долга, дисциплинированности; воспитание 

стремления к изучению военного дела, стремления 

добросовестно выполнять обязанности; подготовка 

воспитанников к поступлению  в ВУЗы МО, МВД, МЧС, 

пограничной службы ФСБ и другие.  

Создание условий и возможностей для 

формирования и становления 

целостной личности – гражданина и 

патриота. 

Естественнонаучная направленность 

5.  «Юный эколог – лесовод» 3 года 12-17 лет Программа имеет научно-практическую ориентацию на 

интегрированное изучение лесных ситем, помогает лучше 

узнать природу родного края и формирует навыки 

исследовательской и природоохранной деятельности у 
воспитанников. Отличительной особенностью программы 

является сочетание теоретических знаний с лесоводственной 

практикой, опытной и исследовательской работой, которая 

позволяет участникам детского лесничества приобрести 

представление о жизни леса, основах бережного отношения к 

природе, сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, 

получить практические навыки и осознанно подойти к 

выбору профессии.   

Формирование у воспитанников 

познавательного интереса к лесу, как 

одной из важнейших экосистем на 

Земле, и осознания необходимости 
бережного использования природных 

ресурсов. Профориентирование 

обучающихся  на профессии лесного и 

естественнонаучного профиля путем 

формирования у них 

исследовательских навыков и умений. 
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