
АННОТАЦИИ  

к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) и рабочим программам, 

реализуемым МБУ ДО ДШИ «Традиция» в рамках ПФДО 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волонтёрский отряд» 
ДООП «Волонтерский отряд» разработана для реализации в условиях МБУ ДО ДШИ «Традиция» на базе общеобразовательного учреждения  

и направлена на формирование у учащихся среднего и старшего школьного возраста этнокультурного самосознания, стойкого интереса и 

потребности к коллективной творческой деятельности в области волонтерства, бережному и ценностному отношению к миру материального и 

духовного этнокультурного наследия. 

Цель программы – формирование позитивных установок учащихся школ пригородных территорий города на добровольческо-волонтерскую 

деятельность в системе «ровесник-ровеснику». 

Задачи: 

1. Создать механизм работы образовательной организации с окружающим социумом через деятельность социально-поддерживающих сетей 

сверстников и взрослых. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др). 

3. Расширить сферу внешкольной деятельности и занятости учащихся. 

4. Обучить волонтеров формам и методам профилактической деятельности. 

Программа адресована подросткам 12-18 лет, учащимся средней и старшей школы. 

Срок и объем освоения программы: 

5 лет по 144 часа, всего – 720 часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - 1 год, 144 часа; 

 «Базовый уровень» - 2-4 год, 432 часа; 

 «Продвинутый уровень» - 1 год, 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский добровольческий отряд» 
Обучение по программе «Оберег» включает в себя следующие основные технологии: проектного, индивидуального, группового обучения, 

коллективного взаимодействия, модульного, дифференцированного, проблемного обучения, исследовательской деятельности, 

здоровьесберегающая технология; техники: модульно-редуктивного обучения, интерактивного обучения, сжатия учебной информации (своя 

опора), другие. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Адресат программы: учащиеся 3-8 классов. 

Цель уровня – включение учащихся школьного возраста в детское добровольческое движение, основанное на лучших отечественных 

традициях благотворительности, доброты, чуткости, сострадания. 

Задачи:  



Личностные: формирование общественно активной личности с явно выраженной гражданской позицией, обладающей культурой общения и 

поведения в социуме, приверженной здоровому образу жизни; 

Метапредметные: развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п.; 

Предметные: развитие познавательного интереса к добровольческой деятельности, приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций в сфере добровольчества. 

Срок обучения – 1 год – стартовый уровень. 

Объем освоения программы: 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Режим занятий: 2 занятия в день, перерыв между занятиями – 15 минут, 2 раза в неделю. Всего 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современный танец» 
Педагогическая целесообразность программы «Современный танец» заключается в ее содействии психическому, духовному и физическому 

развитию детей и подростков, в формировании художественно-эстетического вкуса, умения самовыражения чувств и эмоций, физической 

культуры, а также нравственных качеств личности. 

Актуальность программы обусловлена спросом родителей и учащихся на подобного рода развивающие программы художественной 

направленности. 

Программа «Современный танец» помогает решать целый комплекс вопросов, связанный с формированием творческих навыков, 

удовлетворением индивидуальных потребностей в нравственном, художественном, интеллектуальном совершенствовании детей и подростков, 

организации их свободного времени. В процессе занятий учащийся получает профессиональные навыки владения своим телом, изучает основы 

хореографии, знакомится с историей и теорией современного и классического танца, получает возможность для самовыражения в актерской 

пластике, учится преодолевать физические и технико-исполнительские трудности, чем совершенствует своё мастерство и свой характер, познает 

способы сосуществования в коллективе. 

Срок и объем освоения программы: 

6 лет по 144 часа, из них: 

 «Стартовый уровень» - 1 год, 144 педагогических часов; 

 «Базовый уровень» - 2-3 годы, 288 педагогических часов; 

 «Продвинутый уровень» - 4-6 годы, 432 педагогических часов. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы дизайна» 

На современном этапе развития образования, когда в приоритете стоят задачи развития технического творчества, инновационных 

(креативных) технологий, когда изобилуют новейшие художественные направления, надо не забывать о традиционных базовых подходах к 

художественному развитию ребенка, которые помогают сформировать его правильное отношение к миру, к окружающим его вещам. Именно 

возможность почувствовать себя творцом, художником, имеющим право решать, какую палитру красок выбрать, и дает верный вектор его 



развития, самосовершенствования, самореализации, социальной адаптации. Через цвет и форму ребенок взаимодействует с окружающим миром, 

пытаясь заявить о себе, показывая всем, что он личность. Со временем у маленькой личности появляется свой художественный стиль и почерк.  

Педагог, в этом случае, выступает проводником ребенка в мир искусства, помогает ему различными техниками декоративно-прикладного 

творчества и дизайна выразить себя, найти свой стиль. 

Цель программы – обеспечение самореализации ребенка в творчестве на основе воплощения его художественных замыслов приобретении 

собственных неповторимых черт, своей творческой индивидуальности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы дизайна» адресована детям от 7 до 17 лет. 

Форма реализации программы – очная. 

Язык – русский. 

Срок и объем освоения программы: 3 года по 144 часа, всего – 432 часа, из них: 

 «Стартовый уровень» - 1 год, 144 часа; 

 «Базовый уровень» - 1 год, 144 часа; 

 «Продвинутый уровень» - 1 год, 144 часа. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Класс предшкольной подготовки «Росток» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Класс предшкольной подготовки «Росток» разработана для 

реализации в условиях МБУ ДО «Детская школа искусств «Традиция». 

Образовательный процесс в классе предшкольной подготовки «Росток» направлен, прежде всего, на обеспечение познавательного, 

физического, эмоционального и социального развития ребенка, способствующих его общему развитию.  

Программа предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить логически, способность действовать в уме, запоминать, 

развиваются внимание и воображение. Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, 

сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться ему станет легче, а значит, и процесс учебы будет приносить радость и 

удовольствие. 

Особенно это актуально в этнокультурном подразделении «Спутник» МБУ ДО «Детская школа искусств «Традиция»», где нет 

общеобразовательного учреждения, поэтому в помощь родителям организована реализация ДООП «Класс предшкольной подготовки «Росток», 

имеющей социально-гуманитарную направленность. 

Цель программы – способствовать общему развитию ребенка, формируя предпосылки учебной деятельности. 

Программа состоит из 2 модулей:  

модуль 1. Учебный курс «Математические ступеньки»; 

модуль 2. Учебный курс «Абвгдей-ка». 

По каждому модулю программы недельная учебная нагрузка составляет 2 часа, следовательно, ребенок обучается по программе 2 раза в 

неделю по 2 часа. Один академический час для детей этого возраста составляет 30 минут. 

Форма реализации программы – очная. 

Язык – русский. 

Срок и объем освоения программы: 

1 год – 144 часа, из них: «Стартовый уровень» - 1 год, 144 часа. 

Особенности организации образовательной деятельности: одновозрастные группы учащихся.  
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