Краткая аннотация
дополнительных общеобразовательных (дополнительных общеразвивающих)
программам краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
Занятия в объединениях КГБУ ДО «АКДТДиМ» проводятся по дополнительным
общеобразовательным (дополнительным общеразвивающим) программам различной
направленности.
I.Программы дисциплин художественной направленности представлены
следующими объединениями:
изобразительное творчество:
изостудией «Изо Де Граф»
Программа изостудии вводит ребёнка в удивительный мир творчества, даёт
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся
изобразительных,
художественно-конструкторских
способностей,
нестандарстного
мышления, творческой индивидуальности, выдвигает в качестве приоритетной проблему
развития творчества, мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой
личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.
Особенностью программы творческого объединения «Изо Де Граф» является
многогранность средств, с помощью которых ребёнок осуществляет свои замыслы.
«Изобразительное искусство» (рисунок, живопись, композиция), «Декоративно-прикладное
искусство» (сценография, керамика, пластика, кукла) и графика (книжная графика, гравюра,
монотипия и т.д.). В программе предусматривается использование здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих технологий.
Возраст обучающихся от 6 до18 лет, срок реализации программы: 3 года.
художественное проектирование костюма:
школой моды «Светлана»
программа школы моды «Светлана»: «Художественное проектирование костюма»
Программа школы моды ориентирована на погружение обучающихся в процесс
творчества, подготовку к продуктивной предпрофессиональной деятельности, основанной на
формировании компетенций в области дизайна костюма.Достижение образовательного
результата происходит через последовательное освоение таких учебных программ как
«Рукоделие», «Введение в швейное дело», «Моделирование, конструирование и технология
обработки изделий», «Творческая лаборатория». Основой содержания занятий в школе моды
являются народная традиционная культура и современные направления в дизайне одежды,
рассматриваются закономерности, взаимосвязь областей и уровней дизайна как единой
системы творческой деятельности, формируется представление об индустрии моды,
общенациональных и мировых процессах сложения актуального стиля.
Возраст обучающихся от 6 до 23 лет, срок реализации программы: 8 лет;
прикладное творчество
фотостудией «Фото-АРТ»
Учебный процесс в фотостудии ориентирован на ознакомление обучающихся с
основополагающими принципами работы фотоаппаратуры, формированием понимания
приемов художественной выразительности, развитие креативности, коммуникативных
навыков, пополнение кругозора.
Занятия строятся в такой форме, чтобы у обучающихся закрепился устойчивый интерес
и естественное желание к получению новых знаний, чтобы они почувствовали радость и
удовлетворение от выполненной работы, от преодоления естественно возникающих
трудностей. В объединении работа строится на групповые формах и индивидуальных
консультациях.
Возраст обучающихся 10-18 лет, срок реализации программы 4 года;

объединением «Фоторепортер» (сетевая форма обучения)
Основной целью является формирование творческой готовности личности,
позволяющей привести имидж ребёнка в соответствие с возрастом, полом, особенностями
внешности и выразить в нём индивидуальность его личности.
Ведется обучение самоанализу внешнего облика (в том числе и через фотосессии) и
стиля поведения с последующей интерпретацией и коррекцией жизненных установок.
Обучающихся социально, культурно, физически и профессионально самоопределяются
в области красоты и здоровья, происходит формирование позитивной самооценки, развивается
эстетический вкус, формируются навыки поведения перед камерой во время фотосессии.
Возраст обучающихся 13-18 лет, срок обучения по программе 1 год.
музыкальное направление представлено:
студией народного творчества «Отрада»
Программа студии народного творчества «Отрада» дает возможность почувствовать
целостность народной традиции, невозможность разделить материальную и духовную
культуру и разорвать связь времён и поколений. Содержание программы обращает внимание
на то, что основным путем формирования общечеловеческих качеств ребёнка, воспитания
национального самосознания, является приобщение к народной культуре.
Обучение ведётся по трём направлениям: сольное пение, ансамблевое пение и
декоративно-прикладное творчество (народные ремёсла).
Важнейшую роль в содержании программы играет региональный компонент:
музыкально-песенное творчество, обрядовая культура русского населения Алтайского края.
Возраст обучающихся от 5 до 21 года, срок реализации программы 5 лет.
вокально-хореографической студией «Маленькая страна»
Образовательная программа вокально-хореографической студии «Маленькая страна»
предполагает работу с детьми разных возрастных категорий, обладающими определёнными
вокальными данными, в том числе по индивидуальному плану с одаренными детьми,
имеющими абсолютный мелодический слух, чувство ритма, музыкальную память, гибкость
мышления и артистичность.
В основе программы лежат здоровьесберегающие технологии, направленные на:
работу с ослабленными дети, склонными к простудным заболеваниям (астма, бронхит,
гайморит и др.);
на детей с особенными потребностями, нуждающихся в логопедической коррекции:
заикание, дефекты речи и др.
Основные предметы программы: ансамблевое пение, сольное пение, хореография.
Педагогическая идея программы строится на основе органичного соединения широкого
спектра образовательных возможностей искусств в создании условий для свободного
проявления творческого потенциала, присущего каждому ребенку.
Возраст обучающихся от 4 до 21 года, срок реализации программы 10 лет.
театром песни «Звенящая капель»
Данная программа рассчитана на одарённых детей младшего, среднего и старшего
возраста.
Цель программы – создание достойного творческого самодеятельного коллектива с
высоким уровнем исполнительской культуры через развитие у его участников мотивации к
творчеству и познанию, индивидуальности и творческого самовыражения, пробуждения
интереса к эстрадному направлению, коммуникативных способностей, коррекции
психофизического развития, овладение знаниями, умениями и навыками эстрадного вокала.
Возраст обучающихся от 4 до 21 года, срок реализации программы 7 лет.
театральное направление представлено:
театральной студией «Образ»
Обучение в театре-студии «Образ» по программе «Образы души» включает в себя два
основных аспекта сценического творчества: актерское мастерство и сценическую речь.
Деятельность театра носит коллективный характер. Итог реализации образовательной

программы воплощается в постановке спектаклей, участии коллектива в конкурсах и
фестивалях актерского мастерства. Программой предусмотрены мероприятия для развития
личностных качеств обучающихся: публичные выступления студийцев, участие в проведении
массовых мероприятий, а также в разработке творческих и ролевых проектов.
В студию принимаются ребята без конкурсного отбора
Возраст обучающихся от 7 до 21 года, срок реализации программы 5 лет.
цирковой студией «Юность»
Программа знакомит обучающихся с цирковым искусством, дает теоретические и
практические навыки в области цирковых жанров. Систематическая работа над
музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией помогает детям понять
свое тело и владеть им.
Занятия цирковым искусством оказывают общевоспитательное воздействие: у
обучающихся вырабатываются такие качества как трудолюбие, целеустремленность,
творческая дисциплина, коллективизм, любовь к прекрасному. Ребята осваивают акробатику,
гимнастику, эквилибристику, жонглирование, актерское мастерство.
Возраст обучающихся от 5 до 18 лет, срок реализации программы 6 лет
хореографическое направление представлено:
студией современного танца «Феерия»
Дополнительная общеразвивающая программа «Жизнь в танце» ориентирована на
детей младшего, среднего и старшего школьного возраста и состоит из следующих
предметных дисциплин: ритмическая гимнастика, классический танец, современный танец:
джаз, модерн, хип-хоп.
Программа поможет обучающимся сформировать основы современной танцевальной
культуры, овладеть практическими навыками современного танцевального искусства,
воспитать эстетический вкус, нравственные качества личности.
Возраст обучающихся от 4 до 18 лет, срок реализации программы 7 лет.
студией народного танца «Калинка»
Программа студии народного танца «Калинка» «Азбука танца» призвана воспитывать в
детях любовь и уважение к своим исконным национальным традициям, русскому фольклору фундаментальному, преемственному, генетически проверенному на протяжении многих веков.
«Калинка» – это лучшая школа коллективной деятельности, коллективного творчества.
Главная задача каждого воспитанника-участника студии – научиться работать в команде, став
частью общего, но при этом сохранить свою творческую индивидуальность.
Совместная работа большого творческого коллектива создает атмосферу увлеченности
искусством, что в свою очередь развивает чувство дружбы и ответственности. Коллективное
творчество позволяет каждому ребенку рассказать о том прекрасном, что живет в его сердце,
и это прекрасное донести до зрителей средствами народной хореографии.
Возраст обучающихся от 5 до 16 лет, срок реализации программы 5 лет.
Обучающиеся также осваивают программу «Азбука танца» в сетевой форме. В рамках
этого модуля продолжительностью 1 год предполагаются консультации, постановки
отдельных номеров и танцев, учебные занятия и др. педагога КГБПОУ «Алтайский краевой
колледж культуры и искусств» для более системного и глубокого овладения обучающимися
отдельных дисциплин программы. Возраст обучающихся по сетевому модулю 10-13 лет.
ансамблем русского танца «Светлячки»
Авторы программы «Беречь красоту русского танца» используют современные
методики и новации, опираясь на свой личный практический опыт работы в области
хореографии. Программа рассчитана на обучение детей сценическому русскому танцу,
постановку и исполнение концертных номеров, приобретение профессиональных навыков и
путей их совершенствования.
На основе изучения упражнений классического танца воспитывается культура тела,
хорошая осанка, координация движений. Освоение элементов русского танца и сценические
постановки на их основе развивают в детях любознательность и любовь к искусству русского

народа, обычаям и традициям.
Возраст обучающихся от 5 до 21 года, срок реализации программы 5 лет.
II.Программы
дисциплин
физкультурного-спортивной
направленности
представлены:
студией спортивного черлидинга «Fly»
Программы «Ступени черлидинга» создаёт условия для продвижения обучающихся к
образцам физического совершенства, позволяет им приобретать различные двигательные
умения и навыки, развивать эмоционально-волевую сферу, формировать этические
установки, создает возможности для выбора идеалов духовности и созидательного
творчества. Обучающиеся приобретают хорошую физическую форму, укрепляют здоровье,
развивают грацию, пластику, формируют правильную осанку и походку. У участников студии
развивается координация движений, суставная подвижность, укрепляется опорнодвигательный аппарат, воспитывается музыкальность и чувство ритма, чувство красоты.
Особое внимание уделяется социализации личности в коллективе.
Программа направлена не только на развитие мотивации к двигательной активности и
совершенствование физических показателей, но и на развитие качеств личности,
необходимых для общения в группе (общительности, эмоциональной устойчивости,
самостоятельности, смелости, уверенности в себе, высокого самоконтроля, адекватной
самооценки), а также на формирование позитивных норм поведения и основ
коммуникативной культуры.
Возраст обучающихся от 14 до 25 лет, срок реализации программы 3 года.
школой самбо «ДПШ» им. В.В.Репина
Дополнительная общеобразовательная программа «Самбо» предусмотрена для
обучающихся, как имеющих так и не имеющих специальных спортивных навыков,
проявляющих интерес к спортивной борьбе самбо, имеющих медицинский допуск.
Содержание программы направлено на оздоровление и физическое совершенствование
ребенка, укрепление его организма, выражающееся в конкретных качественных
психофизиологических изменениях, определенном уровне спортивного мастерства, моральноволевой подготовки, улучшении показателей адаптации в обществе и профессиональную
ориентацию воспитанников.
Возраст обучающихся от 10 до 21 года, срок реализации программы 3 года.
Дополнительная общеобразовательная программа «Общее физическое развитие»
предусматривает проведение теоретических и практических учебно-тренировочных занятий,
обязательное выполнение контрольных упражнений.
Упражнения ОФР формируют осанку, улучшают работу эндокринной системы,
сердечно-сосудистой и вегетативной систем. Все это способствует умственному и
физическому развитию подрастающего организма.
Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании основ
культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.
Возраст обучающихся с 6 до 9 лет, срок реализации программы – 3 года.
III.Программы дисциплин технического творчества
спортивно-техническое направление представлено
объединением «Автоклуб»
Программа «Дедушкин гараж» формирует у обучающихся культуру безопасного
поведения на дороге на основе технических знаний и практических универсальных учебных
действий в обслуживании и управлении автомобилем, что обусловлено общественной
потребностью в творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении
интереса молодёжи к современной технике, в воспитании культуры жизненного
профессионального самоопределения; необходимостью создания условий для развития
инженерно - конструкторского мышления обучающихся на основе спортивно-технической
деятельности.
В ходе реализации программы у обучающихся развиваются, с одной стороны,

познавательные процессы и творческие способности; с другой - закладываются основы
культуры поведения на дорогах и умение ориентироваться (быстро реагировать) в опасных
дорожных ситуациях, что весьма важно для сохранения жизни и здоровья своего и
окружающих.
Программа «Дедушкин гараж» позволяет обучающимся комплексно увидеть все
аспекты автомобильной тематики от принципа устройства автомобиля до практического его
поведения в движении.
Занимаясь автоделом, юные техники познакомятся с историей автотранспорта, марками
и общим устройством автомобилей, изучат принципы работы двигателей и других механизмов;
приобретут навыки вождения и технического обслуживания, изучат правила безопасного
поведения на дорогах, получат навыки безопасной жизнедеятельности.
Возраст обучающихся от 6 до 18 лет, срок реализации программы 3 года.
автомотоклубом «Горизонт»
Программа «Эндуро» рассчитана на обучающихся 9-21 года (срок реализации 3 года)
включает краеведческий, патриотический, технический аспекты и изучение правил дорожного
движения. Обучающиеся овладевают навыками судейства соревнований мотомногоборья.
Изучая устройство мотоцикла, особенностей вождения мотоцикла, обучающиеся пробуют
различные манеры вождения с учетом различных условий и дорожных покрытий (скьоринг,
триал, мотоориентирование). Программа предусматривает различные формы воспитательной
работы: автомотопробег в честь Дня Победы, походы выходного дня, посещения музеев и
памятных мест во время походов и путешествий.
IV. Программа дисциплин естественнонаучной направленности представлена
школой раннего развития «Малышок».
Цель программы «Мир открытий» – накопление ребенком культурного опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой,
общения с другими детьми и взрослыми.
Программа построена в соответствии с дидактическими принципами воспитания,
развития и обучения детей дошкольного возраста. В программе выделены пять ведущих
направлений развития дошкольников: физическое, познавательное, речевое, социальнокоммуникативное и художественно-эстетическое. По каждому направлению, в соответствии с
учебными дисциплинами, разработаны парциальные программы, которые подчинены общему
тематическому плану и решают определенные задачи умственного, эстетического,
нравственного и физического развития ребенка посредством системы специально
организованных занятий в группах кратковременного пребывания детей. Содержание
парциальных программ соответствует 4 блокам «Я в мире людей», «Я и рукотворный мир», «Я
и мир природы», «Я в обществе».
Возраст обучающихся от 4 до 7 лет, срок реализации программы 3 года.

