
Приложение 1.  

Основные цели общеразвивающих образовательных программ детских объединений. 
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Детские 

Объединения 

 

Руководитель 

ДО 
Категория, звания, награды  тип  

программы 

Основные цели и задачи программы 
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"Волшебный клубочек", 

"Поделки своими 

руками" 

Лебедева Е.Р.. "Отличник образования 

РС(Я)" 

Модифицир. Развитие творческих способностей детей средствами изучения 

различных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных   качеств личности; становление умений и 

навыков в области рисования, декоративно-прикладного и   

   народного   искусства в ходе работы с различными материалами и 

инструментами:     красками, кистями, глиной, бумагой, тканью и т. 

д. 
Студия «Уран», 

"Берестовая мозайка" 

Иванова Г.И. Мастер-педагог, 

 высшая категория,  

Отличник образования РС(Я)  

Авторская  Развитие творческих способностей детей; приобщение учащихся к 

декоративно-прикладному искусству, развитие умения понимать, 

ценить мир прекрасного; ознакомление с материальной культурой 

предков, изучение разновидностей фольклора, их взаимосвязи с 

декоративно-прикладным искусством; формирование основных 

умений и навыков с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей детей. 

«Якутские сувениры», 

"Лумигуруми" 

Дьяконова П.Г. Первая категория Модифиц. Приобщить детей к национальной культуре традициям якутского 

народа, сформировать навыки шитья, научить изготавливать своими 

руками якутские сувениры; обучить основным приемам и навыкам 

работы (конский волос, береста, бисер и.т.д.); углубить и расширить 

знания о некоторых видах рукоделия; формировать устойчивый 

интерес к изготовлению сувениров и подарков с элементами 

декоративно – прикладного искусства; знакомить с разнообразием 

декоративно – прикладного искусства. 

«Волшебная глина» Маркова Е.Е. базовая Модифиц.  Приобщение детей к народной культуре средствами искусства 

керамики; создание условий для включения ребенка в творческий 

процесс, сотрудничество; выявление индивидуальности каждого 

ребенка, обеспечив комфортную среду – «ситуацию успеха» и 

развивающего общения. 
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«Дьиэрэй» Дьяконова П.Г. Первая категория Модифицир. Саха уус – уран айымньытын эдэр көлүөнэ5э үөрэтии, умсугутуу 

уонна үйэтитии; Саха уус-уран айымньытыгар тапталы, үтүө 

сыһыаны иитии; О5о ис кыа5ын уһугуннаран талаанын 

сайыннарыы 

Танц. коллектив 

«Splashmovements» 

Самсонова М.В. Молодой педагог Модифицир. Формирование целостной, духовно-нравственной, гармонично 

развитой личности по средствам танцевального искусства; 

1. Формирование у детей танцевальных знаний, умений, навыков на 

основе овладения программным материалом; Приобщение 

обучаемых к искусству хореографии, развитие их художественного 

вкуса и интересов; Развитие мотивации на творческую 

деятельность; 



 

«Затейник»      Шадрина Н.М. Первая Модифицир. Создание условий для развивающего досуга, возможности 

каждого в развитии собственного творческого потенциала; 

разработка и организация зрелищных, массовых мероприятий, 

конкурсов; развитие лидерских и организаторских способностей 

обучающихся. 
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«Технополис»  Максимов Г. С. высшая категория,  

Отличник образования РС(Я),  

Знак МО РС(Я)  

«Надежда Якутии» 

авторская Расширить кругозор учащихся в области техники, технических 

видов спорта, развить мотивации и интереса, а так же их 

творческого мышления для решения технических задач; 

Развить у детей элементы технического мышления, 

изобретательности, творческой инициативы, посредством занятий 

технического моделирования; формировать умения навыки 

конструирования и моделирования. 

«Моделист» Апросимов К. Н. высшая категория,  

Отличник образования РС(Я),  

Грамота МО РС(Я) 

 

Модифицир. Развитие творческих и технических способностей детей 

посредством изготовления макетов и моделей несложных объектов; 

знакомить с технической терминологией и основными узлами 

технических объектов; формировать графическую культуру на 

начальном уровне: умение читать простейшие чертежи, 

изготавливать по ним модели, навыки работы с чертежно-

измерительным и ручным инструментом при использовании 

различных материалов. 

«Компьютерный  

дизайн» 

Николаев М.В. сзд Модифицир. Обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основ 

компьютерной графики, освоение основных инструментов и 

приемов, используемых в растровой компьютерной графике, 

выполнение рисунков и изображений разной степени сложности; 

научить технологии создания и редактирования графических 

объектов, используя инструменты графических программ. 

«Робототехника» Николаев М.В. сзд Модифицир. Обучение воспитанников основам робототехники, 

программирования. Развитие творческих способностей в процессе 

конструирования и проектирования; дать первоначальные знания о 

конструкции  робототехнических устройств;  научить  приемам 

сборки и программирования робототехнических устройств;  

сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования. 

Авиамоделирование Третьяков В.А. СЗД Модифицир. Развитие технического образования, приобщение школьников к 

миру авиационной техники, привитие понятия о технической 

эстетике и дизайне формирование творческой личности установкой 

на активное самообразование; ранняя ориентация на инновационные 

технологии и методы организация практической деятельности в 

сферах. 
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  «Чэчир: мир детского 

TVорчества» 

Фёдорова В. Н. Высшая категория 

Грамота МО РС(Я) 

Авторская Воспитание гражданской позиции личности через мотивацию 

выбора проектов и тем для разработки и создания телевизионных 

сюжетов и передач, публикаций в газетах, в журналах; 

формирование системы начальных знаний, умений, навыков 

журналиста; создание условий для самоопределения и 

самореализации личности. 

"Искусство дискуссии" Крылова В.В. СЗД 

"Надежда Якутии" 

 Создание условий для развивающего досуга, возможности 

каждого в развитии собственного творческого потенциала; 

разработка и организация зрелищных, массовых мероприятий, 

конкурсов; развитие лидерских и организаторских способностей 

обучающихся. 
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«Охрана природы» Титова Л.Н. Первая категория, 

 

Авторская Воспитание  бережного и ответственного отношения к родной 

природе,  формирование экологической культуры и  привитие 

активной гражданской позиции в технологическом восприятии 

окружающего мира; расширение и углубление знаний учащихся по 

биологии и экологии на уровне понимания и применения; привитие 

природоохранного, гуманного и эстетического отношения к 

природе, экологической культуры,  привитие навыков здорового 

образа жизни. 

«Юный эколог» Павлова С.П. Первая категория,  

Отличник образования РС(Я) 

Модифиц. Формирование знаний о современной экологической картине мира, 

мировоззренческих понятий для осмысления окружающей 

действительности через активные формы творческого познания 

мира, общения с природой; Формирование и развитие 

экологической культуры обучающихся, воспитание у них любви к 

природе, бережного отношения к ней, получение навыков общения 

с природой, умений проводить практические природоохранные 

мероприятия с основами научно-исследовательского труда в своем 

подворье. 

 Подг.:  Крылова В.В, зам. директора по УМР 

р.т. 43-6-64 

 

 


