
Аннотация 

к  программе туристско-краеведческой направленности 

Туристско-краеведческую образовательную деятельность осуществляют 

объединения «Туризм» и «Краеведение и туризм». В образовательных 

программах соблюдается общий подход построения туристско-краеведческой 

работы, которая учитывает исторические и культурные особенности региона. 

Туристско-краеведческая деятельность во всех её формах способствует 

всестороннему развитию личности ребёнка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности.  Данная программа имеет физкультурно- 

спортивную направленность Программы обучения данных объединений 

ориентированы не только на развитие физических способностей учащихся, 

но и на привлечение их к участию в общественно полезных, социально 

значимых акциях, направлены на предоставление возможности учащимся 

расширить знания в области краеведения, истории.  

Программы модифицированные, рассчитаны для учащихся 12-15 лет. 

 

Аннотация 

к  программе социально-педагогической направленности 

Программы этой направленности представлены объединениями «Родное 

слово», «Навигатор», «Патриотическая песня», «ЮИД», «Умники и 

умницы». 

Программы социально-педагогической направленности призваны обеспечить 

создание условий для социального творчества через многообразие форм 

деятельности, позволяющих воспитаннику осознать себя как личность, 

самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяющихся 

социально-экономических условиях. При этом обеспечивается гармонизация 

интересов общества и интересов каждой личности. 

Программы модифицированы, рассчитаны на учащихся 8-16 лет. 

 

Аннотация  

к  программам технической направленности 

Программа этой направленности представлена объединением «Умелые 

руки». 

Программы этой направленности ориентированы на личностное развитие 

учащихся с высоким уровнем познавательной активности, ориентируются на 

развитие творческих возможностей в практической деятельности 

школьников, нацелены на изучение прикладных программ. Техническое 



творчество не только развивает интерес к технике как объекту творчества, но 

и способствует формированию стремления к познанию, учению и выбору 

профессии, обогащает личность, содействуя приобретению практических 

умений, развитию творческих способностей. Изменившиеся условия жизни 

общества значительно осложнили функционирование деятельности 

объединений технической направленности, хотя развитие технического 

творчества учащихся имеет большое значение для социально-

экономического, научно-технического и оборонного потенциала общества и 

государства.  

Программы модифицированные, рассчитаны для учащихся 9-13лет. 

 

Аннотация  

к  программам художественной направленности 

Программы этой направленности представлены объединениями «Веселые 

нотки», «Аппликация», «Художественное вязание на спицах», «Детский 

театр «Алиса»», «Волшебный мир танца», «Режиссура театра», «Театр 

«Позитив»». 

Одним из самых массовых и популярных является художественно-

эстетическое образование. Именно через искусство, художественное 

творчество происходит передача духовного опыта человечества, 

способствующего восстановлению связей между поколениями. Образование 

в художественно-эстетическом направлении благоприятно влияют на 

эмоциональную сферу, художественное мышление и всестороннее развитие 

личности детей. На занятиях учащиеся не только изучают различные виды 

искусства, но и знакомятся с народным творчеством, что является серьезной 

основой для гражданского воспитания. Образовательные программы 

объединений данных направленностей ориентированы на развитие общей 

эстетической культуры обучающихся, их художественных способностей, 

склонностей в изобразительных видах искусства и декоративно-прикладного 

творчества. Объединяющей характеристикой всех программ 

художественного направления является ориентация на учащихся с 

различным познавательным, творческим потенциалом. Программы в 

зависимости от познавательных потребностей и способностей детей имеют 

общекультурную или углубленную направленность; служат средством 

организации свободного времени; формируют процесс творческого 

самовыражения и общения детей и подростков. Некоторые программы носят 

креативный характер, предусматривая возможность творческой 

импровизации. 

Программы модифицированные, рассчитаны для учащихся 7-17лет. 


