
Аннотация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающиъх программам 

 Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма  

(МАУ ДО «ДДТ») 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МАУ ДО «ДДТ» разработаны в соответствии с основными нормативными документами в 

области образования РФ и нормативными актами учреждения:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (разработаны Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования «Открытое образование»);  

− СанПип 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

− Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма;  

− Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАУ ДО «ДДТ».  

В МАУ ДО «ДДТ» реализуются дополнительные общеразвивающие программы, которые характеризуются:  

− по направленностям (художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, техническая, социально-педагогическая),  

− по уровню освоения (стартовый, базовый, продвинутый), 

 − по срокам реализации (до 1 года, 1-3 года, более 3 лет),  

− по форме организации образовательного процесса – программы группового обучения.  

Контроль результатов обучения учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАУ ДО «ДДТ».  

В соответствии с Положением отслеживаются три уровня освоения учащимися образовательных программ (высокий, средний, ниже среднего) по критериям 

оценивания практических навыков и теоретических знаний.  

Критерии оценивания практических навыков: уровень ниже среднего - работа по образцу; средний уровень - работа по условию; высокий уровень - работа по 

собственному замыслу.  

Критерии оценивания теоретических знаний. Уровень ниже среднего - большая часть ответов удовлетворяет требованиям «среднего уровня», но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Учащийся владеет знаниями в объёме не менее 50%. Средний 

уровень - соответствие основным требованиям ответа «высокого уровня», но допущены неточности в изложении понятий, объяснений взаимосвязей; объём правильных 

ответов составляет 75-85%. Высокий уровень - наличие точных знаний по теме. 

№ 

п/п 

программа 

/дисциплина  

разработчик кол-во  

модуле

й 

кол-

во 

часов 
возрас

т от 

возрас

т до 

форма 

обучен

ия 

катег

ория 

детей 

направленность цель программы 

1. Баскетбол/ 

спортивная 

игра 

«баскетбол» 

Кабилов Б.Г. 4 

модуля 

864 11 15 Очная без 

ОВЗ 

физкультурно-

спортивная 

развитие физических навыков  учащихся через занятия 

баскетболом. 

2. Волшебная Пештерян 3 540 8 11 Очная без художественная развитие творческого потенциала учащихся 

http://хмао.пфдо.рф/personal/organization-programs?sort=age_group_min
http://хмао.пфдо.рф/personal/organization-programs?sort=age_group_min
http://хмао.пфдо.рф/personal/organization-programs?sort=age_group_max
http://хмао.пфдо.рф/personal/organization-programs?sort=age_group_max


бусинка/ 

бисероплетение 

Н.И. модуля ОВЗ посредством освоения приёмов  бисероплетения. 

3. Изонить/ 

ниточный 

дизайн 

Рябова Г.В. 2 

модуля 

360 7 10 Очная без 

ОВЗ 

художественная создание условий для развития познавательного 

интереса к творческой деятельности и эстетическое 

развитие учащихся посредством обучения ниточному 

дизайну. 

4. Мир 

творчества/ 

ИЗО 

Трефилова 

Т.А. 

4 

модуля 

720 7 10 Очная без 

ОВЗ 

художественная формирование нравственной и творческой личности 

через приобщение к изобразительной деятельности и 

обучение основам изобразительной грамоты. 

5. Мир чудес/ 

ИЗО 

Зверева Н.Т. 4 

модуля 

720 7 11 Очная без 

ОВЗ 

художественная формирование нравственной и творческой личности 

через приобщение к изобразительной деятельности и 

обучение основам изобразительной грамоты. 

6. Разноцветный 

мир/ ИЗО 

Трефилова 

Т.А. 

1 

модуль 

180 6 7 Очная без 

ОВЗ 

художественная раннее раскрытие и развитие художественных 

способностей учащихся. 

7. Сундучок 

фантазий/ 

валяние из 

шерсти 

Потапова 

А.Н. 

2 

модуля 

360 9 11 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие художественно-творческих способностей 

учащихся на занятиях по валянию из шерсти. 

8. Художественно

е вязание/ 

вязание на 

спицах и 

крючком 

Рябова Г.В. 1 

модуль 

180 9 12 Очная без 

ОВЗ 

художественная создание условий для формирования нравственных и 

творческих качеств учащихся через овладение 

основными приёмами вязания крючком и на спицах. 

                                                                                                                                                              

9. Волшебные 

узоры 

Рябова Г.В. 1 

модуль 

180 10 13 Очная без 

ОВЗ 

художественная формирование личностных и творческих качеств 

личности посредством занятий ручным вязанием. 

10. Атласная 

флористика/ 

изготовление 

цветов из ткани 

Зубова О.В. 1 

модуль 

180 11 12 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение технологии 

изготовления цветов из ткани. 



11. Юный мастер/ 

художественная 

обработка 

древесины 

Балло В.В. 2 

модуля 

360 11 13 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение приемами 

художественной  обработки древесины.  

12. Волонтёр/ 

основы 

волонтёрской 

деятельности 

Дедович О.Н. 1 

модуль 

216 14 16 Очная без 

ОВЗ 

социально - 

педагогическая 

формирование социально-активной личности через 

овладение основами волонтерской деятельности. 

13. Родные истоки/ 

пение в 

народной 

манере 

Дербенёва 

В.В. 

3 

модуля 

540 7 11 Очная без 

ОВЗ 

художественная формирование духовно-нравственных качеств личности 

на основе приобщения к русской национальной 

культуре и овладение русской народной манерой 

исполнения песенного репертуара. 

14. С песенкой по 

лесенке/ 

эстрадный 

вокал 

Михалик Н.А. 4 

модуля 

720 7 11 Очная без 

ОВЗ 

художественная формирование и развитие творческих способностей 

детей средствами вокального искусства. 

15. Созвездие/ 

хореография 

Сафонова 

А.А. 

3 

модуля 

540 7 10 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами 

хореографии. 

16. Сударушка/ 

пение в 

народной 

манере 

Дербенёва 

В.В. 

2 

модуля 

360 12 15 Очная без 

ОВЗ 

художественная формирование личностных качеств и социально 

значимых компетенций средствами народно-песенного 

творчества. 

17. Театр моды/ 

пошив одежды 

Гибадуллина 

Л.М. 

2 

модуля 

360 12 15 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие творческих способностей детей на основе 

освоения ими технологии конструирования, 

моделирования и пошива одежды.  

18. Родничок/ 

краеведение 

Рустамов 

М.К. 

3 

модуля 

540 11 16 Очная без 

ОВЗ 

туристско-

краеведческая 

развитие мотивации ребёнка к познанию и творчеству 

через его увлечение краеведением, историей родного 

края. 



19. Школа туризма/ 

пешеходный 

туризм 

Гарипов И.Ф. 3 

модуля 

540 11 16 Очная без 

ОВЗ 

туристско-

краеведческая 

формирование общей культуры личности, развитие 

физических данных средствами туризма и краеведения.  

20. Оранжевый 

мяч/ 

спортивная 

игра 

«баскетбол» 

Андрущенко 

А.Н. 

3 

модуля 

648 12 15 Очная без 

ОВЗ 

физкультурно-

спортивная 

развитие физических способностей учащихся через 

занятия баскетболом. 

21. Глиняное чудо/ 

малые формы 

скульптуры 

Штошкус 

С.И. 

4 

модуля 

720 8 10 Очная без 

ОВЗ 

художественная формирование     и     развитие     творческих     

способностей     детей в процессе работы с 

пластическими материалами 

22. Современный 

танец/ 

хореография 

Сафонова 

А.А. 

2 

модуля 

360 11 15 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие и изучение основ современной хореографии. 

23. Весёлые нотки/ 

эстрадный 

вокал 

Жило Т.Н. 2 

модуля 

360 7 10 Очная без 

ОВЗ 

художественная общеэстетическое развитие ребенка через приобретение 

начальных знаний и умений в области песенного 

творчества.  

24. Доминанта/ 

эстрадный 

вокал 

Жило Т.Н. 2 

модуля 

360 13 15 Очная без 

ОВЗ 

художественная расширение кругозора и вокально-ансамблевых 

навыков учащихся на основе исполняемых 

произведений различных по стилю. 

25. Юный 

дизайнер/ 

дизайн одежды 

Гибадуллина 

Л.М. 

2 

модуля 

360 9 12 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие личности ребёнка способного к творческому 

самовыражению 

через овладение основам конструирования, технологии 

изготовления и декорирования 

изделий. 

26. Поющие 

голоса/ 

эстрадный 

вокал 

Жило Т.Н. 2 

модуля 

360 10 13 Очная без 

ОВЗ 

художественная реализация природой обусловленных задатков 

учащихся в музыкально-творческой и познавательной 

деятельности. 



27. Бельканто/ 

эстрадный 

вокал 

Жило Т.Н. 2 

модуля 

360 15 17 Очная без 

ОВЗ 

художественная готовность учащихся к публичным выступлениям и 

передаче сценического образа через выразительное 

пение, пластику, движение. 

28. Серебряные 

струны/ 

музыкальный 

инструмент 

«гитара» 

Харченко 

В.В. 

2 

модуля 

360 13 16 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение приёмами игры на 

гитаре. 

29. Электрогитара Харченко 

В.В. 

1 

модуль 

180 15 17 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им базовых 

знаний, умений и навыков в области исполнительства 

на электрогитаре. 

30. Легоконструир

ование и 

робототехника/ 

робототехника 

Руцкая Е.А. 1 

модуль 

180 7 10 Очная без 

ОВЗ 

техническая развитие творческих способностей учащихся в процессе 

конструирования и проектирования. 

31. Робототехника 

Lego EV3/ 

робототехника 

Руцкая Е.А. 1 

модуль 

180 9 12 Очная без 

ОВЗ 

техническая формирование инженерно-технических и 

конструкторских способностей учащихся посредством 

освоения технологий программного проектирования в 

области роботехники. 

32. Соревновательн

ая 

робототехника/ 

робототехника 

Руцкая Е.А. 1 

модуль 

180 9 13 Очная без 

ОВЗ 

техническая Обучение основам робототехники и программирования. 

Развитие творческих способностей в процессе 

конструирования и проектирования в процессе 

подготовки к соревнованиям по робототехнике. 

33. Мир 

компьютерного 

дизайна 

Руцкая Е.А. 1 

модуль 

180 9 12 Очная без 

ОВЗ 

техническая Создание условий для развития творческого потенциала 

учащихся в процессе создания компьютерных 

анимаций в редакторе MS Power Point и монтажа видео 

в редакторе Movie Maker. 

34. Мишки 

Тедди/изготовл

ение мягкой 

Потапова 

А.Н. 

1 

модуль 

180 10 13 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие творческих способностей учащихся в процессе 

освоения 

технологии изготовления мягкой игрушки. 



игрушки 

35. Модное 

рукоделие/ 

изготовление 

сувениров 

Зубова О.В. 1 

модуль 

180 12 14 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение современными 

техниками рукоделия: вышивания лентами 

по ткани, шитья кофейной ароматной игрушки, 

создания сутажной бижутерии и плетения 

браслетов из лент и тесьмы. 

36.  Сувенир/ ИЗО Маркова Е.А. 1 

модуль 

180 7 10 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие творческих способностей младших 

школьников на основе 

освоения различных способов и приёмов изготовления 

аппликации. 

37. Радужные 

краски 

Маркова Е.А. 1 

модуль 

180 9 13 Очная без 

ОВЗ 

художественная развитие творческих способностей обучающихся в 

области изобразительного искусства с учётом 

индивидуальности каждого ребёнка. 

 


