
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Арт-студии «Золотая нить»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(естественно-научного направления)
Возраст 6-18 лет

Составитель: Алядинова Эльзара Снаверовна 
Направленность: программа арт-студии «Золотая нить» имеет

художественную направленность и предназначена для обучения детей 
декоративно-прикладному творчеству.

Актуальность: программа заключается в том, что она отражает нынешнюю 
общую тенденцию к возрождению искусства золотого шитья, приобщает 
детей к традициям, осуществляет влияние на формирование художественного 
вкуса, отвечающее нашим национальным традициям.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью 
позитивного воздействия на ребенка за счет возможности его творческой 
самореализации в процессе обучения данному виду рукоделия. Занимаясь 
по программе, дети не только осваивают старинное ремесло, но и реализуют 
свой творческий потенциал, погружаясь в данный вид искусства.

Новизна: Программа арт-студии «Золотая нить» предполагает
использование новых технологий, необычных материалов, что даёт 
возможность для создания эксклюзивных изделий и развития у детей 
исследовательских способностей.

Педагогическая целесообразность: данная Программа пробуждает
интерес к декоративно-прикладному искусству, у детей развивается 
усидчивость, аккуратность, бережное отношение к вещам. Ребёнок учится 
ценить всё, что сделано им самим и другими людьми, учится видеть 
прекрасное, познаёт окружающий мир. Богатая детская фантазия, 
нестандартность мышления дают возможность создавать замечательные 
изделия своими руками.

Цель программы -  закрепить у детей навыки основы золотой вышивки 
золотой вышивки и развитие способности к творческому самовыражению и 
самореализации через теоретическое и практическое знакомство с 
декоративно-прикладным творчеством.

Задачи программы:
Образовательные:

- дать начальные сведения о видах декоративно-прикладного творчества;
- обучить законам и принципам создания композиции и применению их на 

практике при разработке и выполнении изделий различных видов;
- обучить основам мастерства декоративно-прикладного искусства;
- овладеть техникой работы с тканью, бумагой;
- научить использовать в работе бросовый материал, дать ему вторую 

жизнь;
- изучить технологические процессы изготовления изделий и декорирования 

их различными способами и приспособлениями;



- научить выполнять импровизации на основе традиционных особенностей 
декоративно-прикладного искусства;

-  научить пользоваться литературными источниками.
Развивающие:
- сформировать техническое мышление и конструкторские способности;
- развить фантазию, ассоциативное, образное и логическое мышление, 

эстетический вкус;
- развить интерес к творчеству художника, дизайнера;
- развить индивидуальный почерк при выполнении изделий, творческий 

подход к работе.
Воспитательн ые:
- воспитать трудолюбие, бережливость, усидчивость, аккуратность, 

самостоятельность при работе с материалами и инструментами;
- воспитать чувства коллективизма, уважения к творчеству народных 

мастеров.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в данном виде 
декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление 
и максимально реализовать себя в нём.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 18 лет. Срок реализации 
программы -  4 года, с часовой нагрузкой 72, 144, 216 часов. Занятия 
проводятся 1-2 раз в неделю по 2-3 часа.

Наполняемость групп 12-16 человек.
Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое,

индивидуальное, комбинированное, практическое, мастер-класс, конкурс, 
выставка



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Экологического объединения «Природа и Мы»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(естественно-научного направления)
Возраст 6-18 лет

Составитель: Алядинова Лиля Алиевна
Экологическое образование по данной программе предполагает не только 

получение знаний, но и воспитание экологической культуры, а также 
формирование умений практического характера, что позволяет обучающимся 
внести реальный вклад в сбережение природы своей местности. 

Актуальность программы.
Понять проблемы окружающей среды во всей их сложности, определить 

пути их разрешения для обеспечения устойчивого развития очень трудно. Для 
этого потребуется новый этап образования -  экологическое образование. 
Экологическое образование носит мировоззренческий характер и строится на 
осознании человека как части окружающей среды.

Экологическое образование должно являться неотъемлемой частью 
общего образования школьников.

В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно связано не 
только с использованием природных ресурсов, но и с их сохранением и 
возобновлением, важно научить будущих граждан с раннего возраста 
заботиться об окружающей природе.

Сохранение здоровья подрастающего поколения -  важнейшая задача 
семьи и школы. В условиях дальнейшего ухудшения состояния окружающей 
среды решение этой задачи особенно актуально.

Новизна программы.
Одной из важных условий развития познавательной активности 

является организация научно-исследовательской деятельности.
Использование исследования как метода познания качественно повышает 
уровень деятельности обучающегося, когда, как бы поднимаясь по ступеням 
интеллектуальной активности и самостоятельности, ученик идет от 
восприятия и усвоения готовой информации - через воспроизведение 
полученных знаний и освоенных способов деятельности, через знакомство 
с образцами научного решения проблем - к овладению методами научного 
познания, к самостоятельному и творческому их применению.

Целью данной программы является:
1) формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие 
индивидуальности творческого потенциала ученика;

2) приобретение учащимися основ знаний по экологии и знание экологии 
родного края;

3) приобщение учащихся к охране и любви к природе;
4) разработка и внедрение эффективных условий для занятия научно

исследовательской работой в области экологии.



Задачи:
Познавательные:

• Расширить знания учащихся по биологии и экологии;
• Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности - 

анкетирования, социологического опроса, наблюдения, измерения, 
мониторинга и др.;

• Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды;
• Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы;
• Развить умение проектирования своей деятельности;
• Научить применять коммуникативные и презентационные навыки;
• Научить оформлять результаты своей работы.

Развивающие:
• Способствовать развитию логического мышления, внимания;
• Развивать умение оценивать состояние окружающей среды и местных 

экосистем;
• Сформировать навыки самостоятельной работы с различными 

источниками информации;
• Развитие творческих способностей .

В о спитательные:
• Воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе;
• Совершенствовать навыки коллективной работы;
• Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию 

их актуальности.
Формы и режим занятий.
Программа обучения составлена из расчета 144 часов.
В программе предполагаются следующие формы работы:
- теоретическое осмысление элементарных практических основ экологии;
- групповые практические занятия, практические занятия на местности;
- общие мероприятия экологической направленности (экологические 
культурно-массовые мероприятия, выступления, игры и др.);
- участие в природоохранных акциях; региональных, республиканских и 
государственных конкурсах.
- экскурсии, встречи с интересными людьми, выезды.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак

Возраст 12-18 лет
Составитель: Бекирова Гулчера Шарофидиновна

Актуальность
Программа по бисероплетению обеспечивает развитие творческих способностей 
обучаемых, развивает творческое воображение, а значит:
- является предпосылкой эффективного усвоения обучающимися нового учебного 
материала;
- является условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний;
- способствует саморазвитию личности;
- развивает мелкую моторику рук, что особенно актуально для детей младшего 
возраста.

Практическая значимость
В занятиях декоративно-прикладным искусством имеется положительная 
(в дидактическом отношении) сторона: их особая привлекательность для обучающихся 

в том, что все изделия имеют прикладное (т.е. жизненное, практическое) значение. Это, 
как правило, предметы, имеющие реальное применение в жизни и украшающие ее. 
Детям приятно, что их изделия по настоящему используются. Броши, закладки, 
браслеты, салфетки и т. п. всегда найдут себе применение. У ребенка появляется чувство 
интереса к своей деятельности, дети ощущают радость труда.
Направленность дополнительной образовательной программы
Настоящая программа носит художественную направленность и ориентирована на 
приобщение детей к бисероплетению -  старинному виду рукоделия, имевшему прежде 
широкое распространение в России.

Содержание программы направлено:
- на развитие творческих способностей детей;
- развитие художественного вкуса;
- развитие всех познавательных функций (мышления, воображения и т.д.);
- развитие мелкой моторики рук.

Цель программы -  увлечь ребенка работой с бисером, чтобы он почувствовал себя 
творцом, автором, созидателем, чтобы здесь и сейчас стал самодостаточным, а, значит, 
счастливым.

Задачи программы:
Обучающие:
-  обучить технологиям работы с бисером, попутно развивая мелкую моторику у детей; 

Воспитательные:
-  воспитать вкус ребенка, преподавая основы цветоведения, рисунка, построения 
орнамента;

Развивающие:
- развитие творческих способностей обучающихся - знакомство с изделиями 
декоративно-прикладного искусства, развитие

творчества и создание детьми предметов декоративно-прикладного искусства.



Отличительные особенности программы
Образовательная программа составлена с учетом требований современной психологии 
и педагогики, корректировалась с учетом интересов и пожеланий обучающихся.
При составлении учебного плана предусмотрено постепенное усложнение работ, по 
принципу «от простого к сложному» с учетом возрастного развития детей. Программа 
рассчитана на детей от 7 до 15 лет.

Формы и режим занятий: в проведении занятий используются основные
общедидактические принципы: наглядности, доступности, достоверности.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей Программе
объединения «Школа экономики»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(Программа естественно-научного направления)

Возраст 7-17 лет
Составитель: Дорофей Елена Валерьевна

Направленность

Основные содержательные линии Программы направлены на личностное развитие 
обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам экономической и 
предпринимательской деятельности. Программа дает возможность воспитаннику более 
полно представить себе место, роль, значение и необходимость применения экономических 
знаний в окружающей жизни.
Программа по своему содержательному наполнению ориентируется на развитие 
экономического мышления школьника, что в дальнейшем будет определять его 
рациональное поведение во всех аспектах экономических отношений.

Новизна
Занятия построены так, чтоб максимально отличаться от школьных занятий, что позволяло бы 

ребятам расширить кругозор и получить полезную информацию не только в сфере экономики, а 
также по различным областям знаний. С этой целью в Программе широко используются 
всевозможные обучающие методики различного назначения, содержания и форм: это брейн-ринги, 
тесты, викторины, конкурсы и др.

Актуальность

Актуальность Программы заключается в формировании экономически-грамотных граждан 
посредством теории, а так же подачи информации в игровой форме. Особое внимание программа 
уделяет развитию интеллектуальных характеристик личности: памяти, внимания,
коммуникативности, эрудиции и логики. В современном мире высоких технологий ребенок мало 
времени проводит в живом общении, взаимодействии со своими сверстниками, используя 
различные формы обучения, можно широко вовлекать в обучение ребят, как младшего, так и 
старшего дошкольного возраста.

Цель: формирование основ экономического мышления и привитие навыков в принятии 
самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях, социальная адаптация обучающихся 
к происходящим изменениям в жизни общества, создание условий для интеллектуального развития 
и становления личности воспитанников.

Особенность данной программы
Основное отличие Программы «Школа экономики» от других аналогичных программ, является 
то, что занимаясь по Программе ребята готовят себя к жизни в профессиональной 
деятель—ности, в семье, в обществе, совершенствуют навыки общения, расширяют кругозор по 
раз—личным учебным и научным дисциплинам, они не только изучают основные экономические 
понятия, но так анализирую происходящие вокруг них экономические процессы.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей Программе
экоотряда «Сурож»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(Программа естественно-научного направления)

Возраст 7-15 лет
Составитель: Дорофей Елена Валерьевна

Направленность Программы

Программа направлена на формирование у воспитанников экологического сознания, как 
основы для формирования нового типа отношений между человеком и природой. По своему 
содержательному направлению ориентируется на развитие осознанного, ответственного 
мышления воспитанника.

Новизна
Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по данной Программе является 

её практическая и исследовательская направленность, самостоятельность в изучении нового 
материала. Большая часть учебного времени отводится на практические и самостоятельные работы 
учащихся с целью развития и закрепления навыков исследовательской работы в области 
краеведения.

Актуальность
В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам формирования 

экологического сознания людей на основе конкретной, практико - ориентированной деятельности, 
направленной на изучение и защиту природы, осознании себя как части природы, в том числе и в 
первую очередь природы родного края. В решении данной задачи эффективным является 
использование большого потенциала дополнительного образования детей. Поэтому объединение 
является актуальным и необходимым, отвечает потребностям и запросам не только учащихся 
школы, но и их родителей, общества в целом.

Цель Программы
Воспитание у детей нравственных и духовных ценностей, мировоззренческой 

ориентации, глобального мышления, формирование психологической установки на мирное, 
бесконфликтное проживание человека в природе.

Отличительные особенности
Данная Программа отличается от других подобных программ тем, что при реализации 

данной программы отбор предметного содержания, форм и методов осуществления 
образовательного процесса направлен на формирование мировоззрения нового общества 
устойчивого развития
Программа рассчитана на работу с разновозрастной группой учащихся, что предполагает 
вариативность занятий: в соответствии со степенью развития учебных навыков, в том числе 
навыков исследовательской деятельности и навыков самостоятельного изучения материала, 
возрастными особенностями и личными предпочтениями. Следующей отличительной 
особенностью программы является её ориентация на проектную деятельность воспитанников.



Аннотация к авторской дополнительной общеобразовательной 
программе объединения прикладного творчества «Радуга» МБОУ ДОД 
«Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа 
Судак.

(художественно -  эстетического направления)
Возраст 7 -  16 лет 
Составитель: Беляева Л. Н.

Актуальность программы: в век технического прогресса, компьютерных и 
инновационных технологий современные дети очень много времени проводят 
за компьютерами. Это негативно сказывается на всестороннем развитии 
личности. В связи с этим появляется острая необходимость повышения роли 
художественно-эстетического воспитания детей, развития у них образного 
мышления, привлечения к различным видам декоративно-прикладного 
искусства.
Новизна: программа кружка «Радуга» предполагает использование новых 
технологий, необычных материалов, что даёт возможность для создания 
эксклюзивных изделий и развития у детей исследовательских способностей. 
Цель программы:

• Сформировать и развить у воспитанников творческие умения и 
индивидуальные способности, воспитать уважение к народному искусству, в 
процессе занятий декоративно - прикладным творчеством. Привить 
кружковцам любовь к народной культуре, научить видеть прекрасное вокруг 
себя.
Задачи программы:

Образовательные:
• дать начальные сведения о видах декоративно-прикладного творчества;
• обучить законам и принципам создания композиции и применению их на 
практике при разработке и выполнении изделий различных видов 
декоративно-прикладного творчества;
• обучить основам мастерства декоративно-прикладного искусства;
• овладеть техникой работы с природным материалом, кожей, тканью, 
бумагой;
• научить использовать в работе бросовый материал, дать ему вторую 
жизнь;
• изучить технологические процессы изготовления изделий и 
декорирования их различными способами и приспособлениями;
• научить выполнять импровизации на основе традиционных 
особенностей декоративно-прикладного искусства;
• освоить технику пошива мягкой игрушки, изучая швы, принципы 
раскроя и сборки.

Воспитательные:
• воспитать трудолюбие, бережливость, усидчивость, аккуратность, 
самостоятельность при работе с материалами и инструментами;



• воспитать чувства коллективизма, уважения к творчеству народных 
мастеров, научить видеть прекрасное вокруг себя.

Развивающие:
• создавать условия для развития личности каждого воспитанника, 

раскрытия его способностей к творчеству;
• развивать образное и пространственное мышление, память,

воображение, внимание;
• развивать моторику рук, глазомер.

Организационно-педагогические основы обучения
Программа предназначена для занятий с детьми 7-16 лет, желающими 

научиться изготавливать поделки из различного материала своими руками.
Для организации работы формируются группы. Количество 

занимающихся в группе -  10-12 человек.
Программа рассчитана на 2 года обучения с нагрузкой 216 ч.
Расписание занятий составляется в соответствии с «Санитарно

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования Сан ПиН 2.4.4.1251-03» с учетом режима посещения детьми 
школьных учебных заведений.
Рекомендуемый режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа 
Формы проведения занятий:

• групповые занятия (теоретические и практические) по утвержденному 
расписанию;
• занятия по подгруппам в количестве не менее 5 человек;
• воспитательные мероприятия (по плану работы объединения и отдела);
• выставки поделочных работ внутри группы на городских мероприятиях.

Методы обучения:
Словесные:

• рассказ;
• беседы;
• обсуждения;

Наглядные:
• показ иллюстраций, видеоматериалов, презентации;
• демонстрация гербариев;
• показ готовых работ;

Практические:
• практические работы;
• создание поделок, коллажей, творческих работ.



Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе научно

исследовательского объединения «Просвещение»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак
Возраст 13-17 лет

Составитель: Собко Ю.А.

Направление программы. Приобретенные универсальные учебные действия 
обучающимися в ходе освоения программы научно-исследовательского направления будут 
полезны для организации учебно-исследовательской деятельности в среднем общем 
образовании (профильном обучении), а также необходимы для организации научно
исследовательской деятельности при обучении в вузах, колледжах, техникумах (написании 
и защите курсовых проектов, дипломных работ), кроме того данные навыки успешно 
помогут обучающимся участвовать в соискательстве различных грандов, в том числе и на 
обучение.

Система занятий ориентирована на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, самореализации обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию полученной информации.

В основе формирования умений информационной и учебно-познавательных 
компетенций учащихся лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности 
учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, индивидуальная научно
исследовательская деятельность.

Данная программа является актуальной в связи с её методологической значимостью 
и приоритетным направлением развития образования - воспитание свободной, 
аналитически мыслящей личности, умеющей самостоятельно добывать и применять на 
практике знания, способной к сотрудничеству, коммуникации, обладающей способностью 
логически и критически мыслить иметь опыта самостоятельной деятельности и личной 
ответственности, то есть формированию ключевых компетенций, определяющих 
современное качество содержания образования.

Новизна программы «Просвещение» представляется через основное направление - 
развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся по различным 
дисциплинам, тем самым она универсальна и отличается от ныне существующих. Однако, 
программа научно-исследовательского объединения, в основном, применяется для 
формирования навыков исследования в социально-гуманитарных науках, таких как: 
социология, история, политология, правоведение, религиоведение, философия; а также 
фундаментальных, например: экономика и может применяться как в системе 
дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, так и в 
системе основного общего и среднего общего образования («обществознание»).

Данная программа является модифицированной, разработана и адаптирована на 
основе программы Пичугиной В.А. «Программа проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся «Я -  исследователь»».

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
научно-исследовательского объединения «Просвещение» является формирование 
образовательной компетенции, как основной компетенции личного
самосовершенствования обучающихся через формирование универсальных учебных 
действий:

- интеллектуальных (работа с понятиями, обобщение анализ, сравнение 
классификация и т.д.);
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- рефлексивных (осмысление задания, для решения которого недостаточно только 
знаний);

- поисковых/исследовательских/ (самостоятельно находить необходимую 
информацию в информационном поле, умение находить несколько вариантов решения 
проблемы);

- сотрудничества (коллективное планирование, деловое партнерское общение)
- менеджерских умений и навыков (проектирование процесса, организация 

планирования деятельности, ресурсов, времени, способность принимать решение и нести 
за него ответственность)

- коммуникативных/презентационных (выступление перед аудиторией с 
использованием различных видов наглядности, готовности к нестандартным ситуациям).

Задачи. Программа «Просвещение» позволяет реализовать актуальный в настоящее 
время системно-деятельностный подход, через ряд задач:

• овладение системой знаний о структуре научно-исследовательской 
деятельности; о способах и формах поиска необходимой для исследования информации; о 
методах обработки результатов и их презентации;

• освоение ключевых компетенций: информационной, коммуникативной, 
учебно-познавательной, ценностно-смысловой;

• развитие поисковой, интеллектуальной, информационно-коммуникативной, 
рефлексивной деятельности;

• воспитание свободной, коммуникабельной личности, умеющей 
самостоятельно добывать и применять знания на практике.

Формами подведения занятий и итогов занятий реализации программы 
являются конкурсы научно-исследовательских работ дискуссии, практикумы, 
семинары, конференции, которые проводятся по окончании изучения каждого 
тематического модуля.

• Также оценивание проводится в ходе «проектного дня» (подготовительный период) 
и научной конференции (защита научно-исследовательских работ Малой академии 
наук школьников Крыма «Искатель» различного уровня).

• В конце учебного года итоговой оценкой деятельности является участие в фестивале 
«Презентация проектов и исследований».

• Цель фестиваля:
• - предоставление учащимся самовыражение и рефлексии;
• - умение презентовать свою работу и владение аудиторией;
• - повышение мотивации к обучению, научно-исследовательской деятельности.
• Материалы по итогам Фестиваля «Презентация проектов и исследований» 

обобщаются в виде отчета и формируется база данных «Лучшие исследовательские 
проекты учебного года».

• Система заданий призвана обеспечить использование различных алгоритмов 
усвоения знаний и умений, на основании личностно-ориентированного подхода к 
обучающемуся/воспитаннику.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественной направления)
Возраст 12-18 лет

Составитель: Бекирова Гулчера Шарофидиновна

Актуальность
Программа обеспечивает развитие творческих способностей обучаемых, развивает 
творческое воображение, а значит:
- является предпосылкой эффективного усвоения обучающимися нового 
учебного материала;
- является условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний;
- способствует саморазвитию личности;
- развивает мелкую моторику рук, что особенно актуально для детей 
младшего возраста.

Практическая значимость
В занятиях декоративно-прикладным искусством имеется положительная 
(в дидактическом отношении) сторона: их особая привлекательность для 

обучающихся в том, что все изделия имеют прикладное (т.е. жизненное, 
практическое) значение. Это, как правило, предметы, имеющие реальное 
применение в жизни и украшающие ее. Детям приятно, что их изделия по 
настоящему используются. Броши, закладки, браслеты, салфетки и т. п. всегда 
найдут себе применение. У ребенка появляется чувство интереса к своей 
деятельности, дети ощущают радость труда.
Направленность дополнительной образовательной программы
Настоящая программа носит художественную направленность и ориентирована
на приобщение детей к работе с пластиковыми отходами.

Содержание программы направлено:
- на развитие творческих способностей детей;
- развитие художественного вкуса;
- развитие всех познавательных функций (мышления, воображения и т.д.);
- развитие мелкой моторики рук.

Цель программы -  увлечь ребенка работой с бисером, чтобы он почувствовал 
себя творцом, автором, созидателем, чтобы здесь и сейчас стал самодостаточным, 
а, значит, счастливым.

Задачи программы:
Обучающие:
-  обучить технологиям работы с бисером, попутно развивая мелкую моторику у 
детей;

Воспитательные:
-  воспитать вкус ребенка, преподавая основы цветоведения, рисунка, построения 
орнамента;

Развивающие:
- развитие творческих способностей обучающихся - знакомство с изделиями 
декоративно-прикладного искусства, развитие

творчества и создание детьми предметов декоративно-прикладного искусства. 
Отличительные особенности программы



Образовательная программа составлена с учетом требований современной 
психологии и педагогики, корректировалась с учетом интересов и пожеланий 
обучающихся.
При составлении учебного плана предусмотрено постепенное усложнение работ, 
по принципу «от простого к сложному» с учетом возрастного развития детей. 
Программа рассчитана на детей от 7 до 15 лет.

Формы и режим занятий: в проведении занятий используются основные 
общедидактические принципы: наглядности, доступности, достоверности.


