
Аннотации 

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,  

реализуемым МБУДО «ЦДТТ» ИГОСК  в 2022-2023 учебном году. 

 

 МБУДО «ЦДТТ» ИГОСК в образовательной деятельности реализует   

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – 

программа) следующих направленностей:  техническая, естественнонаучная, 

художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

Программы технической направленности 

Программа творческого объединения «Радиус-Р» приобщает учащихся к 

знаниям в области  радиотехники и электроники с целью  воспитания интереса к 

профессиональной деятельности. Учащиеся изучают элементы 

радиотехнических схем, их назначение и применение, правила макетирования, 

монтажа и налаживания радиосхем. Самостоятельно  разрабатывают и 

изготовляют печатные платы радиоэлектронных устройств средней сложности, 

используя промышленные электро радиоизмерительные приборы. 

       В программе творческого объединения «Электроник» представлены  

базовые понятия об электронике в области схемотехники, конструирования и 

программирования. При помощи электронных конструкторов, интерактивного 

программирования  в доступной и наглядной форме последовательно создается 

базис знаний учащихся.  Обучение проводится с использованием конструктора 

«Знаток». Оперируя накопленными знаниями, учащиеся  будут способны к 

построению простых роботов на базе образовательной платформы «Arduino». 

Программа творческого объединения  «Пеленг». Спортивная радиопеленгация 

представляет собой бег по пересеченной местности, совмещенный с поиском 

радиопередатчиков (лис), используя приемник-пеленгатор. Обучение по 

программе определяет систему организации занятий, требующих от учащихся 

конкретных знаний, навыков и умений,  связанных с вопросами техники и 

тактики поиска  радиопередатчиков(лис), ориентирования  на местности, 

высокого уровня физической  и психологической  подготовленности.  

Программа творческого объединения «Юный радист». По данной программе  

учащимся даются необходимые знания системы словесного выражения кода 

Морзе (СВКМ), техники безопасности,  электро- и радиотехники, правил 

любительской радиосвязи на коротких и  ультракоротких волнах. Учащиеся 

самостоятельно устанавливают радиосвязи на коротких и  ультракоротких 

волнах, ориентируясь в сложной помеховой обстановке на диапазонах и ведут 

радиоприем в должном темпе, обучаются использованию компьютера в  

радиосвязи. 

Программа творческого объединения «Лети, модель!» Учащиеся изучают 

основные элементы устройства авиамодели, виды материалов, применяемых в 

авиамоделировании, правила выполнения рабочих чертежей, технологию 

изготовления и регулировки простейших авиамоделей, правила проведения 

соревнований по авиамодельному спорту. 

Программа творческого объединения «Видео-мастер» включает обучение 

учащихся  основам видеосъемки, видеомонтажа, музыкального сопровождения и 
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озвучивания видеофильма, сценарного мастерства, а также современным 

возможностям обработки цифровой фото-, видео-, аудиоинформации. 

Формирует первоначальные знания о тележурналистике. 
В процессе освоения  программы творческого объединения «Технический 

дизайн»  учащиеся изучают изобразительные средства; художественные 

материалы и способы их эффективного использования; пластические    свойства   

материалов, используемых в работе; приемы, используемые в рисунке; 

макетирование. 

На занятиях по программе творческого объединения «Ракетомоделирование» 

учащиеся получают первоначальное представление о законах физики, 

метеорологии. Спортивные модели ракет, изготовленные  руками учащихся из 

неметаллических материалов, поднимаются в воздух за счет тяги, создаваемой 

модельным ракетным двигателем, без использования аэродинамической силы.  

 Одной из форм по распространению морских знаний является программа 

творческого объединения «Едем, плаваем». Учащиеся изучают различные 

конструкции судов, учатся читать чертежи, разбираться в устройстве различных 

классов морских и речных судов, усваивают основы морской корабельной  

терминологии, получают необходимые конструкторские и трудовые навыки и 

умения.  

В процессе освоения программы творческого объединения «Общетехническое 

моделирование» учащиеся учатся читать и строить чертежи, по словесному 

описанию конструировать простейшие модели; «на глаз» отогнуть или отрезать, 

определить размеры той или иной детали; оценить достоинства того или иного 

материала для использования его в практической работе. Занимаясь любимым 

делом, учащиеся приобретают такие качества, как     усидчивость, аккуратность, 

целеустремленность, любознательность, что,  безусловно, способствует лучшему 

усвоению ими школьных предметов. 

 Занимаясь по программам творческих объединений «Эврика», «Константа» у 

учащихся  расширяется представление о физике как о науке. Формируются 

теоретические знания по физике на практике, решаются физические задачи. 

Программа творческого объединения «Фото-драйв» открывает для учащихся 

взгляд объективного фотоаппарата и авторский мировоззренческий взгляд. То 

есть у подростков формируется понимание того, что фотоаппарат – это мощный 

инструмент как познания мира, так и самовыражения себя в этом мире. 

Естественнонаучная направленность 

Программа творческого объединения «Занимательная информатика»  

предоставляет учащимся возможность  использования информационных 

технологий, умения работать с готовыми программными средствами, 

редакторами текстов и графическими редакторами, ИПС, электронными 

таблицами и другими пакетами прикладных программ. 

Программа творческого объединения «Белая ладья». В программе 

систематизирован и обобщен современный учебный и методический материал. В 

процессе обучения по программе учащиеся учатся соотносить мыслительные 

процессы с практическими действиями, творчески применять полученные на 
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занятиях знания, искать нетривиальные решения и создавать прекрасные 

комбинации на доске. Шахматы оказывают колоссальное влияние на развитие 

мышления учащихся и приводят к повышению успеваемости по школьным 

предметам. 

  

Художественная направленность 

Художественная направленность представлена программами творческих  

объединений  «Рукоделие», «Мягкая игрушка», «Кройка и шитье», «Радуга», 

«Фантазия».  

Программа творческого объединения «Рукоделие» расширяет представление о 

разнообразии видов и техник декоративно - прикладного творчества. В 

программе рассматриваются различные методики выполнения изделий с 

использованием современных техник: «контурная пластинография», «мозаичная 

пластинография», «пластилиновый витраж», «тестопластика», «керамика»  и т.д. 

Программа творческого объединения «Фантазия» предусматривает вязание 

крючком, что является одним из видов рукоделия, посредством которого легко 

заинтересовать учащихся прикладным творчеством, научить создавать красивые 

изделия, воспитывать художественный вкус, фантазию, трудолюбие. У детей 

улучшается моторика, зрительная память.  

Программа творческого объединения «Мягкая игрушка» предусматривает  

ознакомление учащихся с народными художественными промыслами, 

технологией художественной обработки и декорирования изделий,  с 

особенностями возникновения и изготовления  народной игрушки (куклы-

обереги). 

Отличительными особенностями программы «Кройка и шитье» 

является то, что она дает возможность каждому учащемуся реально открыть для 

себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, познакомиться с 

различными профессиями (швея, раскройщик, конструктор-модельер) и 

традиционным народным промыслом. Навыки моделирования, конструирования 

и технологии изготовления основных видов одежды дадут возможность 

учащимся самостоятельно с ранних лет создавать свой неповторимый стиль и 

имидж, научится одеваться самим собой..                                  

Программа творческого объединения «Радуга» направлена на овладение 

учащимися основными приёмами бисероплетения.  Бисер — один из самых 

удивительных материалов для рукоделия: загадочный блеск и неограниченные 

возможности для творческого поиска. Низание бисером - это очень кропотливая 

работа, требующая усидчивости, аккуратности, старательности и, конечно, 

терпения довести всё начатое до завершения, чтобы увидеть итог своего труда. 

Осваивая технику нанизывания бисера, дети познают еще одну грань красоты 

мира искусств, развивающую эстетический вкус и художественное восприятие 

мира. 

Туристско-краеведческая направленность  

 Обучаясь по программам творческих объединений «Юный спасатель», 

«Каскад» учащиеся овладевают знаниями правил техники безопасности при 
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проведении туристских походов, занятий; способов организации туристского 

быта; работы с топографической и спортивной картами, с компасом; 

пользования туристским снаряжением; ориентирования на местности по 

местным и природным предметам и признакам; оказания первой помощи; 

эвакуации и транспортировки пострадавшего; о пожарной безопасности и 

специальной физической подготовке. 

                               Физкультурно-спортивная направленность 

Программа творческого объединения «Меридиан» отведена спортивному 

туризму. Учащиеся знакомятся с Регламентом по виду спорта «спортивный туризм», 

туристским снаряжением.  
 


