
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ ОДОД НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Название объединения 

 

 

Программа 

 

Краткая аннотация программы 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

СТУДИЯ  «АЙРИС» 

Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

7-18 лет 

         Программа «Ритмика и хореография» рассчитана на детей 7-18 лет. Уровень усвоения 

программы: общекультурный.  В объединение принимаются школьники, имеющие 

медицинское разрешение. Коррекционная составляющая программы связана со 

спецификой работы со слабовидящими, незрячими детьми. Комплекс знаний охватывает 

актерское мастерство и сценическое движение, представление о творчестве разных 

народов и стран. Основная задача: дать детям хорошую хореографическую подготовку, 

развить общую музыкальность, чувство ритма, и сформировать у них двигательные 

качества и навыки. Танец воспитывает не только силу, быстроту, ловкость, но и волю к 

победе, чувство дружбы и  коллективизма. 

«СВЕТ DANCE» Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

7-18 лет  

          Свет Dance - это синтез танца, спорта, творчества, музыки и психологии, одно из 

наиболее эффективных коррекционно-оздоровительных средств в работе с 

обучающимися с депривацией зрения. Занятия способствуют развитию как физических, 

так и эмоционально волевых качеств учащихся. Объединение Свет Dance учит не только 

танцевальным элементам и фигурам, но и очень важному аспекту - доверять друг другу и 

направлять друг друга. Бальные спортивные танцы, специальный комплекс классической 

и современной хореографии и гимнастика, будут способствовать развитию 

пространственной ориентации и точности у обучающихся. Всех ждѐт хорошее настроение 

и заряд бодрости! В объединение принимаются школьники, имеющие медицинское 

разрешение. Коррекционная составляющая программы связана со спецификой работы со 

слабовидящими, незрячими детьми. 



 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

КЛАССИКЕ» 

Срок освоения  

 3 года 

Возраст учащихся  

12 – 18лет 

Театральная деятельность есть учение навыкам поведения и межличностного 

общения. Но это учение с увлечением, это постижение мира человеческих отношений и 

характеров через игру, лицедейство. Занятия театрально-сценическим творчеством  это 

воздействие на память, волю, воображение, чувство, внимание, мышление ребенка. Они 

помогают развивать логику, владеть своим телом и не стесняться его, освободиться от 

внутренних зажимов, воплотить через игру несбывшиеся идеи и мечты, проверить себя. 

Данная программа направлена на развитие творческого потенциала ребенка через 

искусство, литературу, сцену. В ходе реализации  расширяются и обогащаются 

коммуникативные, пространственные возможности учащегося. На занятиях в театральной 

студии работа с текстом классических произведений сочетает в себе глубокий анализ и 

творческий подход, что значительно повышает уровень осмысление и прочувствованность 

классических текстов. 

«АКУСТИЧЕСКИЙ 

АНСАМБЛЬ» 

Срок освоения  

 4 года 

Возраст учащихся  

10-18 лет 

Программа направлена на воспитание и развитие музыкально-эстетического вкуса у 

слепых и слабовидящих учащихся, также детей с различными патологиями центральной 

нервной системой  и другими сопутствующими заболеваниями. Целью программы 

является  сформирование  и развитие  у учащихся музыкальных способностей, 

пробуждение и поддержка творческой активности посредствам использования 

разнообразных форм индивидуальной и коллективной творческой деятельности ( по 

слуху, создание оригинальных тембров, ритмов ). 

«ПРИКЛАДНОЙ 

ДИЗАЙН» 

Срок освоения  

2 года 

Возраст учащихся  

7-15 лет 

Детское творчество имеет большое значение для личностного развития человека в пору 

его детства и является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. Широкие 

возможности для этого дают  занятия в объединении «Прикладной дизайн». Ведущая идея 

программы – создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализация.  Практические занятия позволяют 

учащимся отработать навыки и умения по обработке различных материалов, овладеть 

приемами работы с инструментами. 



 Программа позволяет использовать индивидуальность ребенка. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от 

страха перед трудностями, приобщить к возможности без боязни творить и создавать 

«БАЛАГАНЧИК» Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

7-15 лет 

        Освоение детьми фольклора дает им возможность лучше понять и узнать историю 

своего народа, родного края, ощутить свою сопричастность к огромному целому, 

называемому Россией, глубже прочувствовать значение понятия “Малая родина”. 

Программа «Балаганчик» опирается на народный календарь праздников и обрядов, 

которые в своем единстве формируют ее содержательную и методическую части. 

Учащиеся получают дополнительные знания об исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. Коллектив является постоянным 

участником и призером районных и городских смотров, конкурсов, фестивалей.  

«МАТРЕШКИ» Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся 

7-15 лет 

         Ансамбль «Матрешки». Если ты хочешь научиться не только петь, танцевать, но и 

играть на простых музыкальных инструментах, например, на деревянных ложках, то тебе 

необходимо прийти в наш ансамбль, в котором тебя ждет много интересного. Ложки — 

древнейший славянский ударный музыкальный инструмент. Музыкальные ложки по 

внешнему виду похожи на обычные столовые деревянные ложки, но выделываются они 

из более твѐрдых пород дерева, имеют удлинѐнные рукоятки и отполированную 

поверхность соударений. 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» Срок освоения  

2 года 

Возраст учащихся  

9-15 лет 

Хоровое пение – это коллективный вид исполнительства, воспитывающий 

дисциплинированность, чувство долга и ответственности за общий результат, стремление 

поделиться приобретенными знаниями, умениями в условиях коллективной деятельности 

со слушателями. Знания и умения, которые учащиеся получают в объединении «Хоровое 

пение», дополняют и расширяют музыкальный опыт, приобретаемый ими на уроках 

музыки в школе, способствуют правильной ориентации в разнообразных явлениях 

музыкальной жизни. В коллектив принимаются все желающие. В теоретическую часть 

программы входит объяснение той или иной темы с демонстрацией звуковых 



примеров. В практическую часть - приобретение элементарных вокально-хоровых 

навыков.  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛЕПКА» 

Срок освоения  

2  года 

Возраст учащихся  

8-15 лет 

          Программа включает в себя занятия по лепке из глины и роспись готового изделия, 

которые направлены на развитие у школьников творческого восприятия мира. В ходе 

работы ребенок создает новое, оригинальное изделие, активизируя воображение и 

реализуя свой замысел. Актуальность  программы состоит и в том, что она приобщает 

детей к искусству народных промыслов и формирует художественно - творческую 

активность через создание учебных работ на основе приемов и методов лепки. Задания 

подобраны с учётом  развития и стимуляции процессов воображения школьников. 

«КЕРАМИКА И 

ГЛАЗУРЬ» 

Срок освоения 

1 год 

Возраст учащихся 

10-16 лет 

           Программа «Керамика и глазурь» ориентирована на создание условий для 

личностного развития учащихся, удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся в эстетическом развитии в процессе декоративно-прикладного творчества. 

Обучаясь по Программе, учащиеся имеют возможность прикоснуться к традициям 

народной ручной лепки из глины, получить навыки изготовления керамических изделий 

и их декорированию. Программа направлена на формирование у учащихся эстетического 

вкуса и образного художественного восприятия культурных ценностей. В условиях 

использования высоких технологий и распространения универсальных эстетических 

принципов, актуальной остается задача развития творческих способностей учащихся в 

процессе изготовления керамических изделий с применением разнообразных способов 

художественных решений в области декоративного искусства. 

«ФОМУШКИ» Срок освоения 

1 год 

Возраст учащихся 

7-14 лет 

          Исторической миссией декоративного искусства является художественное 

оформление материальной среды, привнесение эстетических качеств в окружающее 

человека жизненное пространство: в предметный мир, в жилую среду, в оборудование и 

технические средства. Программа «Фомушки» ориентирована на создание условий для 

личностного развития учащихся. Занятия декоративно-прикладным искусством 

способствуют эстетическому развитию детей, учат видеть красоту в реальной 

действительности и создавать вещи, которые имеют две функции: утилитарную и 



художественную. Эти занятия развивают фантазию и воображение, изобретательность и 

технические навыки, композиционное мышление, а так же чувство стиля и цветовой 

гармонии, расширяют кругозор и формируют представление детей о роли искусства в 

жизни общества. 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

СЛОВО» 

Срок освоения 

2 года 

Возраст учащихся 

7-16 лет 

Искусство художественного чтения, декламации – творческое воплощение 

литературного произведения в звучащем слове. Привлечение школьников к 

многообразной деятельности, обусловленной спецификой художественного чтения, 

открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей. 

Формирование нравственных начал происходит через работу и в качестве 

самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это в свою 

очередь способствует развитию личности ребенка, обогащает его духовный и 

нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. 

«АКВАРЕЛИ» Срок освоения 

1 год 

Возраст учащихся 

7-18 лет 

Творчество - актуальная потребность детства. Творческая активность детей 

обусловлена их возрастными психологическими особенностями: высокой 

восприимчивостью, синкретизмом (целостностью мировосприятия), а также стремлением 

к деятельному контакту с миром. Детское изобразительное творчество - сложный процесс 

познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего 

отношения к познаваемому. Занятия по программе «Акварели» призваны способствовать 

раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формировать его 

художественную культуру через изобразительную деятельность. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«ПЛАВАНИЕ» Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

7-18 лет 

Являясь одним из естественных видов двигательной деятельности, плавание в то же время 

представляет собой уникальное средство физического воспитания. Возможность 

погружаться на разную глубину, задерживая дыхание, оказывает тренирующее 

воздействие на дыхательную и сердечно-сосудистую систему, центральный нервный 

аппарат. Воспитанники овладевают теоретическими и практическими основами: техникой 

спортивных способов плавания, навыками пространственной ориентировки в водной 

среде. Формируют индивидуальную технику плавания в соответствии с особенностями 



телосложения, уровнем физической подготовленности, состоянием здоровья, опыт 

ведения здорового образа жизни. 

«ШАШКИ» Срок освоения  

 2 года 

Возраст учащихся  

11-14 лет 

Программа «Шашки» относится к физкультурно-спортивной направленности и 

предполагает общекультурный уровень освоения. Занятия шашками положительно 

влияют на интеллектуальное развитие учащихся, воспитывают в детях 

дисциплинированность, усидчивость, умение концентрировать внимание и логически 

мыслить. Отличительной особенностью данной программы является больший акцент на 

начальную подготовку детей, в основном младшего возраста, начинающих с «нуля». 

«СПОРТФОРС» Срок освоения  

2 года 

Возраст учащихся  

12-18 лет 

Отличительной особенностью спортивных игр для незрячих или обучающихся с 

остаточным зрением являются быстрые и внезапные действия с мячом, своевременная 

реакция на быстро меняющиеся игровые ситуации. У многих детей с школы-интерната 

страдает пространственно-ориентировочная деятельность, макро-и микроориентировка в 

пространстве. Играя в настольный теннис для слепых «Шоудаун», незрячие и 

слабовидящие дети учатся ориентироваться в пространстве, повышают физический 

потенциал своего здоровья. Программа каждого года бучения составлена в соответствии с 

возрастными психолого-педагогическими особенностями учащихся. Занятия дают 

возможность детям постоянно развивать и совершенствовать работу мышечного аппарата, 

сердечно - сосудистой и нервной системы. В объединение принимаются школьники по 

медицинским показаниям. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«РАДИОШКОЛА» Срок освоения  

2 года 

Возраст учащихся  

12 - 18 

           Актуальность данной программы состоит в том, что это первый известный нам 

опыт создания школьной радиостанции как особо значимого средства массовой 

информации на базе коррекционной школы.  

Особенностью данной программы  является  то, что слабовидящим и лишенным 

зрения детям предлагается участие в общественно-значимой деятельности, где они не 

будут чувствовать себя людьми с ограниченными возможностями. Особенностью 

образовательной программы «Радиошкола» является также то, что она позволяет 



вовлечь в воспитательный процесс не только неограниченное число учащихся но и весь 

коллектив школы. Учителя и ребята становятся ближе, чувствуют себя одной семьей, 

когда радуются успехам друг друга, слышат голос своих друзей и учеников в эфире. 

 

«ПРОФИСТАРТ» Срок освоения 

1 год 

Возраст 

учащихся 

7 - 11 лет 

            Программа «ПрифиСтарт» ориентирована не только формирование предметных 

знаний учащихся младшего школьного возраста, но и на создание ситуации успеха, 

получение положительных эмоций и радости от творческого процесса. Для этой цели 

используются нетрадиционные техники художественного творчества и игровая 

деятельность. Игровая деятельность способствует развитию познавательных процессов 

учащегося. Ведущей целью программы является социализация и ранняя профориентация 

детей через знакомство с художественными видами творчества. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами помогает детям 

познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

ПОДРОСТКОВЫЙ 

КЛУБ «ПИЛИГРИМ»  

 

Срок освоения 

 2 года 

Возраст учащихся  

14 - 20 

       Создание подросткового клуба как новой модели в системе ОДОД предполагает  

приобретение положительного социального опыта подростков в процессе группового  

общения. Образовательная программа Подросткового клуба «Пилигрим»  помогает через 

познание мира кино и музыки воспитать гражданскую позицию, создать комфортную 

сферу педагогического общения, развить способности понимания себя и «другого». 

        В основу программы положен принцип гуманизации - умение педагога встать на 

позицию ребенка, учесть его точку зрения, видеть в ребенке полноправного партнера, а 

также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному 

краю, Отечеству. Структура и организация программы строится с учётом различных 

возрастных категорий обучающихся и учитывает степень подготовленности 

обучающихся, воспитанников к жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать 

решения и действовать самостоятельно.  

«СТУДИЯ «КАДР» Срок освоения  

2 года 

          Эстетическое развитие подростков является одним из эффективных 

образовательных способов решения социально-культурных проблемы. Занимаясь 

кинотворчеством вы изучите историю кино, основы режиссуры и монтажа. Работа 



Возраст учащихся  

9-18 лет  

учащихся по данной программе отличается познавательным характером: программа не 

только предлагает полезную и интересную информацию, но и создает условия для 

активизации мыслительной деятельности школьников, развивает уверенность в себе, 

своих творческих способностях. Ребята высказывают свое мнение и защищают 

собственную позицию, это развивает у учащихся необходимость делать выводы, 

аргументировать, сопоставлять, что способствует развитию ассоциативного и образного 

мышления. 

 


