
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 детского добровольческого отряда «Оберег» 
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 «Дорога без конца» 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Дорога без конца» туристско-краеведческого клуба «Поиск» 

позволяет ребенку не только самому учиться основам туризма, но и впоследствии помогает педагогу в обучении младших воспитанников, 

новичков. А ведь эта деятельность может стать определяющей в выборе обучающимся своей будущей профессии. 

Программа клуба «Поиск» имеет туристско-краеведческую направленность, так как помогает учащимся приобрести знания о своем крае как 

в теории, так и на практике, участвуя в походах по интересным и живописным местам пригородных территорий города Барнаула и, впоследствии, 

Алтайского края. Ребята изучают технику и тактику различных видов туризма, приобретают навыки ориентирования на местности, оказания 

первой медицинской помощи. 

Предлагаемая программа рассчитана на подростков 12-17 лет. 

Срок и объем освоения программы: 

2 года по 144 часа, из них: 

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

 «Базовый уровень» - 1 год, 144 педагогических часов. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы разновозрастные. 

Продолжительность занятий: 2 часа в день по 40 минут, 2 раза в неделю, перерыв между занятиями – 10 минут. 

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 журналистики в медиаобъединении» 
Становление информационного общества, развитие информационно-коммуникационных технологий обусловило потребность каждого 

члена общества в способности ориентироваться во всем объеме информационных ресурсов, как традиционных, так и виртуальных, умении вести 

поиск информации, адекватно ее воспринимать и критически интерпретировать. Без этих компетенций сегодня невозможно быть успешным 

практически ни в одной сфере деятельности. Эти обстоятельства обусловливают рост актуальности обучения подростков основам журналистики. В 

практической деятельности, собирая и анализируя информацию, публикуя собственные тексты и получая «обратную связь» от аудитории, 

обучающиеся осваивают закономерности функционирования информации и правила взаимодействия с источниками и потребителями информации, 

приобретают навыки поиска, верификации и интерпретации информации, а также опыт создания собственных информационных продуктов. 

Обучение включает в себя следующие основные разделы: теоретический и практический блоки, включающие основы методов сбора 

информации и практическая деятельность по созданию корпоративного (школьного) СМИ. 

Вид программы: модифицированная, в основу положена программа, разработанная и используемая в других учреждениях дополнительного 

образования, в частности, дополнительная комплексная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности творческого 

объединения «Редакция газеты «САМИ» (МБУ ДО БГДЮЦ). Программа адаптирована к условиям деятельности детского медиаобъединения в 

рамках общеобразовательного учреждения с учетом регулярного издания газеты. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Адресат программы: подростки 12-17 лет, учащиеся 6-11 классов общеобразовательной школы, интересующимся журналистикой и 

стремящимся реализовать себя в этом виде творческой деятельности. 

Форма реализации программы – очная. 

Язык – русский. 

Срок и объем освоения программы: 1 год, 144 педагогических часа, из них: «Стартовый уровень» 1 год, 144 педагогических часа. 

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. 
 

 


