
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
хореографического ансамбля «Фотохудожник»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(техническое направления)

Возраст 8-17 лет 
Составитель: Гаркуша И..Ю.

Направленность программы. Предназначена для работы с детьми в системе 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «Судакский Центр детского и юношеского творчества» 
городского округа Судак.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008, письмом Департамента молодежной 
политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844

, Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 17 лет, продолжительность обучения -  
3 года. Количественный состав групп 12 -  20 человек. Занятия проводятся на основе 
дифференцированного подхода и с учетом возрастных и психологических особенностей 
детей и подростков.

Новизна программы Программы заключается в том, что она не только прививает навыки и 
умение работать с компьютерными программами, но и способствует формированию эстетической 
культуры. Программа учит видеть красоту реального мира посредством искусства фотографии. 
Применение компьютерных технологий на занятиях кружка позволяет активизировать работу 
воспитанников, повысить интерес к занятиям фотографией. Фотодело способствует не только 
эстетическому, но и умственному, нравственному развитию детей. Работая с фотоаппаратом, 
выполняя различные задания, сравнивая свои успехи с успехами других, ребенок познает истинную 
радость творчества. Организация фотовыставок, участие в различных конкурсных программах и 
фестивалях играют существенную роль в воспитании подрастающего поколения.

Занимаясь в фотокружке, дети узнают, какие бывают жанры и виды фотосъемки, как 
правильно составить композицию, какое значение имеют элементы композиции, что делает 
фотографию эмоциональной и информативной. Занятия в кружке позволяют не только учиться 
правильно фотографировать и редактировать, но и развивать у воспитанников логическое 
мышление, внимание, память, фантазию и творческие способности, которые помогут им в жизни и 
при выборе будущей профессии.
Актуальность Программа объединения «Фотохудожник» актуальна, так как желающих научиться 
профессионально снимать много. Занятия фотографией способствуют приобщению воспитанников 
к прекрасному, помогают адаптироваться в сложной обстановке современного мира. Программа 
позволяет многим ребятам найти своё место в жизни, развить в себе способности творческого 
самовыражения. Актуальность программы также заключается в том, что в нашем современном мире 
возникла необходимость укрепления связей ребенка с новыми информационными компьютерными 
технологиями и искусством.

Целью программы сформировать у воспитанников знание приемов фотосъемки, развить 
творческие способности, образное мышление, эстетический вкус. Научить использовать методы 
компьютерной обработки фотоизображений.

;
Обучающие задачи Задачи учебной программы связаны как с познавательной, так и с 
практической деятельностью учащихся.
1. Образовательные:
- научить основным правилам фотосъемки;
- познакомить с правилами подбора сюжетов к заданной теме;
- дать представление об основных возможностях редактирования и обработки изображения в Adobe



Photoshop;

2. Развивающие:
- развить пользовательский навык работы с компьютером;
- развить логическое мышление, внимание, память, фантазию, творческие способности детей;
- способствовать развитию познавательного интереса к информационным технологиям.
3. Воспитательные:
- заложить основы формирования информационной культуры воспитанников;
- воспитать трудолюбие, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 
выполнении работы;
- привить основы культуры труда;
- сформировать коллективные отношения через совместную деятельность, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ребенка.
Особенностьюл данной программы данной программы является то, что она даёт возможность 
каждому ребёнку попробовать свои силы в данном виде творчества, выбрать приоритетное 
направление и максимально реализовать себя в нём.

Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое, индивидуальное,
комбинированное, практическое, мастер-класс, конкурс, выставка.
Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с основными 
нормативные документами.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
Объединения «робототехника»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(техническое направление)

Возраст 6-14 лет
Составитель: Подорожко Артем Геннадьевич.

Направленность программы. Направленность Программы -  техническая. 
Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 
конструирования, программирования и использования роботизированных устройств.

В настоящее время робототехника является одним из передовых направлений 
научно-технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 
переплетаются с проблемами искусственного интеллекта. Роботы совершенствуются, а 
сфера их применения становится всё шире, сейчас они используются в исследованиях 
Земли и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении лабораторных 
исследований, в сфере безопасности, в массовом промышленном производстве. Развитие 
автоматизированных систем и робототехники изменило не только деловую сферу нашей 
жизни. Идёт интенсивная разработка домашних и обслуживающих роботов. Во многих 
странах есть национальные программы по развитию именно STEM образования, потому 
что место страны в мировой экономике в XXI веке будет определяться не количеством 
природных ресурсов, а уровнем самых передовых технологий, который определяется 
уровнем интеллектуального потенциала.

Срок реализации программы -  5 лет.
Новизна программы.

Новизна Программы заключается в использовании современных разработок по 
робототехнике и знакомстве обучающихся с основами робототехники, радиоэлектроники 
и программирования в занимательной форме. Что позволяет, избегая сложных
математических формул, на практике, через эксперимент, обучающиеся постигают физику 
процессов, происходящих в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и 
микроконтроллеры начиная с 1-го класса (6 лет). Эти занятия дают детям представление о 
роботостроении и IT-технологиях, что является ориентиром в выборе будущей профессии.

Моделирование как основной метод приобретения знаний: умение
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 
механическую модель

Актуальность программы.
В Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года», а также в Концепции развития дополнительного 
образования детей в РФ подчёркивается важность разработки инновационных 
образовательных программ в области научно-технического творчества детей и создания 
необходимых условий для занятий детей техническими видами деятельности. Данная 
Программа позволяет объединить конструирование и программирование в одном курсе и 
привить подрастающему поколению интерес к техническому творчеству.

Цель программы
Создание условий для раскрытия способностей к техническому творчеству и 

развитию инженерного мышления обучающихся.
Развитие творческих способностей и формирование раннего профессионального 

самоопределения подростков в процессе конструирования и проектирования.
Задачи:

Обучающие:
• дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств;
• научить основным приемам сборки и программирования робототехнических средств;
• сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и



проектирования;
• ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств.
Воспитательные
• формировать творческое отношение по выполняемой работе;
• воспитывать умение работать в коллективе;
• повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем
• формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата
• формирование навыков проектного мышления, работы в команде
Развивающие
• развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном;
• развивать творческую инициативу и самостоятельность;
• развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем;
• развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и
изобретательности;
• развитие креативного мышления и пространственного воображения
обучающихся;
• организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов
в качестве закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения.

Отличительные особенности
•  Данная образовательная программа имеет ряд отличий от уже 

существующих аналогов.
•  Реализация Программы осуществляется с использованием методических 

пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 
конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс предлагает 
использование образовательных конструкторов Lego «Учись учиться» и LEGO WeDo, как 
инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 
компьютерному управлению на занятиях по робототехнике. Простота в построении 
модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 
позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 
выполняет поставленную ими же самими задачу

• Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы 
для уровня восприятия детей, что позволяет начать подготовку инженерных кадров уже 
начиная с 5 класса школы.

• Существующие аналоги предполагают поверхностное освоение элементов 
робототехники с преимущественно демонстрационным подходом к интеграции с другими 
предметами. Особенностью данной программы является нацеленность на конечный 
результат, т.е. ребенок создает не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем 
воображении его возможности. Ребенок создает действующее устройство, которое решает 
поставленную задачу.

• Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно
технической сфере для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, 
не выходя за рамки учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах 
различного уровня: от школьного до государственного.

• - групповые
• - комбинированные
• - коллективные



• - практические занятия
• - лекция
• - беседа
• - презентация
• - экскурсия
• - конкурс.
• - тренировка
• - турнир
В образовательном процессе используются следующие методы:
• - наглядные;
• - словесные;
• - практические;
• - исследовательский.Дополнительная образовательная программа составлена

в соответствии с основными нормативные документами.


