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Паспорт программы 

                                                                                                

1. Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа 

«Раскрой свои таланты». 

2. Цель программы Создание условий для реализации творческих 

способностей детей, посредством приобщения к 

различным видам деятельности и дальнейшего 

самоопределения.  

3. Задачи программы Образовательные: 

- формирование представлений о 

хореографии, цирковом, изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, туристско-

краеведческой деятельности; 

- освоение простых умений и навыков в 

различных областях искусства. 

Развивающие: 

- развитие творческого потенциала личности 

ребенка; 

- развитие познавательной активности и 

потребности постоянно пополнять свои знания; 

- развитие фантазии, воображения, образного 

мышления, мировоззрения; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к самостоятельной 

творческой деятельности; 

- прививать художественно-эстетический 

вкус, культуру общения и поведения; 

- приобщение к традиционной культуре 

родного края; 

- воспитывать доброжелательность, 

трудолюбие и уважение. 



4. Участники программы Дети в возрасте от 6 до 14 лет. 

5. Кадровое обеспечение 

программы 

Педагоги дополнительного образования  

МБУ ДО «ДДТ» 

6. Срок реализации 

программы 

1 месяц 

7. Направление 

деятельности, 

направленность 

программы 

Многопрофильная направленность программы:   

1. Художественное (хореографическое, 

цирковое, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство) 

2. Туристско-краеведческое (туризм, 

краеведение) 

8. Условия реализации 

программы 

Детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием Алексеевского городского округа 

9.  Краткое содержание 

программы 

Программа «Раскрой свои таланты» будет 

реализовываться в форме работы профильных 

творческих мастерских. В ходе работы 

творческих мастерских будут учитываться 

направления деятельности 

программы:  художественное, туристско-

краеведческое. Познавательно-игровая 

деятельность является основной реализации 

программы, что даёт возможность для 

формирования позитивной направленности 

личности ребёнка. Участники программы 

ознакомятся с основами хореографии 

(современной, народной, бальной), обычаями, 

традициями, народным фольклором родного 

края, получат представление о туризме, 

изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве.  

10. Ожидаемый результат -  максимальный охват детей Алексеевского 

городского округа для дальнейшего 

самоопределения в творческие студии и 

объединения МБУ ДО «ДДТ»; 



- приобретение потенциальными обучающимися 

новых знаний,  умений и навыков в различных 

направлениях деятельности МБУ ДО «ДДТ», 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей. 

11. Название организации 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Алексеевского городского округа 

12. Авторы программы Кравченко Ю.Н., Чуприна Н.С., 

методисты МБУ ДО «ДДТ», 

Водяник В.С., Можарова А.В., 

Исакова Е.Н., Заздравных Н.М.,  

Николаева Е.М., педагоги  

дополнительного образования МБУ ДО 

«ДДТ» 

13. Почтовый адрес 

организации 

309850 Белгородская область, г. Алексеевка, 

пл.Никольская, д.5 

14. Ф.И.О. руководителя  Копанева Марина Геннадьевна 

15. Телефон, факс с 

указанием кода 

населённого пункта, 

электронный адрес 

организации 

Телефон/факс: 8 (43234) 3-56-79; 3-06-41   

е-mail:  ddtalekseevka@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Основной задачей для организаций дополнительного образования в 

летний период является создание и обеспечение оптимальных условий для 

раскрытия талантов детей в различных направлениях деятельности МБУ ДО 

«ДДТ», последующего самоопределения, творческого развития и 

социализации. 

Программа «Раскрой свои таланты» рассчитана для детей и 

подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Данная программа по своей 

направленности является комплексной краткосрочной, так как охватывает 

сразу несколько направлений деятельности и предполагает организацию 

работы творческих объединений по интересам ознакомительного уровня в 

форме интенсива в объеме 12 часов. 

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие законодательные нормативно-правовыедокументы: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273),  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ.  

СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Устав МБУ ДО «ДДТ». 

Новизна программы в том, что она построена на интеграции 

различных видов деятельности, тем самым позволяя детям и подросткам 

самоопределиться и самореализоваться. 

 

Актуальность программы  заключается в том, что она позволяет 

организовать не только содержательный отдых и оздоровление детей, но и 

образовательную деятельность по различным направлениям, позволяющую 

за короткий срок раскрыть способности каждого ребенка. 



Актуальность программы заложена в следующих ее качествах: 

- социальная полезность (у детей формируются навыки 

содержательного досуга, здорового образа жизни, бытовой самоорганизации, 

коммуникативные навыки); 

- многообразие направлений деятельности (комплексная программа 

предлагает обучение сразу нескольким видам деятельности); 

- свободный выбор вида деятельности (профиль деятельности 

выбирается ребенком самостоятельно, в соответствии с его интересами, 

природными склонностями и способностями). 

По форме организации содержания программа является комплексной: 

по уровню деятельности - социально-педагогическая; 

по цели обучения – познавательной;  

по уровню образованности – элементарная;  

по уровню действия – репродуктивной;  

по срокам реализации – краткосрочная. 

Содержание программы разработано с учетом возрастных 

особенностей детей и подростков. Данная программа предполагает 

ознакомление и освоение простых умений и навыков, формирование 

необходимых представлений о хореографии, цирковом, изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, туристско-краеведческой деятельности. 

Форма проведения занятий творческих объединений по программе 

предполагается в форме интенсива. 

Комплексная программа «Раскрой свои таланты» включает в себя 

следующие направления:  художественное, туристско - краеведческое. 

В данной программе рассматриваются следующие виды деятельности:  

- хореографическое искусство (современные, народные, бальные 

танцы) 

- цирковое искусство; 

- изобразительное искусство; 

-декоративно-прикладное искусство; 

- туризм; 

- краеведение. 

 

Основной целью программы является создание условий для 

реализации творческих способностей детей, посредством приобщения к 

различным видам деятельности и дальнейшего самоопределения.  

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач:  

Образовательные: 



- формирование представлений о хореографии, цирковом, 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, туристско-

краеведческой деятельности; 

- освоение простых умений и навыков в различных областях 

искусства. 

Развивающие: 

- развитие творческого потенциала личности ребенка; 

- развитие познавательной активности и потребности постоянно 

пополнять свои знания; 

- развитие фантазии, воображения, образного мышления, 

мировоззрения; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к самостоятельной творческой деятельности; 

- прививать художественно-эстетический вкус, культуру общения и 

поведения; 

- приобщение к традиционной культуре родного края; 

- воспитывать доброжелательность, трудолюбие и уважение. 

В основе программы заложена познавательно-игровая деятельность, 

которая даёт возможность ребенку не только накапливать знания и развивать 

творческие способности, но способствует формированию позитивной 

направленности личности.  

 

Ожидаемые результаты программы: 

-  максимальный охват детей Алексеевского городского округа для 

дальнейшего самоопределения в творческие студии и объединения МБУ ДО 

«ДДТ»; 

- приобретение потенциальными обучающимися новых 

знаний,  умений и навыков в различных направлениях деятельности МБУ ДО 

«ДДТ», развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. 

 

Срок реализации программы:  1 месяц  

 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия – 45 мин. Между занятиями  

перерыв - 10 минут. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

Технические средства обучения: компьютер, колонки, 

мультимедийный проектор. 



Оборудование: столы, стулья (по количеству участников), наглядные 

пособия по темам программы. 

Материалы: бумага для акварели, кисти, гуашь, акварельные краски, 

восковые мелки, пластилин, бумага для скрапбукинга, клей ПВА, ленты 

атласные, наборы декоративных элементов, мячи для жонглирования, 

коврики, моноциклы, грудные обвязки, карабины, веревка; 

Иллюстративный и демонстрационный материал: образцы детских 

работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

Инструменты: ножницы, стеки, коврики для занятия творчеством, 

булавки декоративные; 

Информационное обеспечение: видео и фото презентации по 

различным видам деятельности; 

Кадровое обеспечение 

- педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

№  

п/п 

Название темы Направление 

деятельности 

Количество 

часов 

Сроки 

реализации 

программы 

1. «Основы современной 

хореографии» 

хореографическое 

искусство 

1 ч.  

 

 

 

 

 

 

В течение  

месяца 

2. «Цирковое искусство для 

детей» 

 (акробатика, 

жонглирование, 

эквилибристика) 

цирковое 

искусство 

1 ч. 

3. «Краски лета!» 

 

изобразительное 

искусство 

1 ч. 

4.  «Сувениры своими 

руками» 

 

декоративно-

прикладное 

искусство 

1 ч. 

5. «Что такое туризм и кто 

такие туристы?» 

- проведение спортивных 

эстафет; 

- вязание туристических 

узлов  

туризм 1 ч. 

6. «Мой край родной» 

 

краеведение 1 ч. 

7. «Искусство народного 

танца» 

хореографическое 

искусство 

1 ч. 

8. «Танец и искусство 

движения» 

 

хореографическое 

искусство(бальные 

танцы) 

1 ч. 



9. «Волшебная страна 

«Рисовашка» 

 

изобразительное 

искусство 

1 ч. 

10. «Удивительный мир 

творчества» 

изготовление сувениров из 

различных материалов 

декоративно-

прикладное 

искусство 

1 ч. 

11. «Народное 

творчество родного 

края» 

краеведение 1 ч. 

12. «Ориентирование на 

местности» 

туризм 1 ч. 

 Итого:  12 ч.  

 

Содержание программы 

1. «Основы современной хореографии» 
Теория: Знакомство с основными направлениями современной хореографии 

(хип-хоп, модерн, streetdance  и др.) 

Практическая работа: проведение разминки, разучивание простых 

движений и комбинаций. 

Форма проведения занятия: мастер-класс. 

Форма подведения итогов: рефлексия, коллективный флешмоб. 

2. «Цирковое искусство для детей» 

Теория: Краткое знакомство с основными жанрами циркового искусства: 

 - акробатика; 

- жонглирование; 

- эквилибристика. 

Практическая работа: выполнение комплекса акробатических упражнений 

на равновесие, тренировочных упражнений по выбросу и ловле одного, двух, 

трех  предметов. 



Форма проведения занятия: мастер-класс. 

Форма подведения итогов: рефлексия.  

3. «Краски лета!» 

Теория: Беседа об изобразительном искусстве. Основная цветовая гамма 

теплых оттенков. 

Практическая работа: проведение викторины «Веселая палитра», 

выполнение рисунков на асфальте цветными мелками. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, анализ творческой деятельности. 

4. «Сувениры своими руками» 

Теория: Объяснение этапов выполнения простых изделий из подручных 

материалов. 

Практическая работа: изготовление сувенирных изделий из различных 

материалов. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: мини-выставка, анализ творческой 

деятельности. 

5. «Что такое туризм и кто такие туристы?» 

Теория: Рассказ о том, что такое туризм и кто такие туристы. 

Практическая работа: проведение спортивных эстафет, тренировки по  

вязанию туристических узлов.  

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, тестирование. 

1. «Мой край родной» 

Теория: Знакомство с основами краеведения. Беседа о 

достопримечательностях родного края. 

Практическая работа: проведение викторины по краеведению «Любимый 

край». 

Форма проведения занятия: занятие-путешествие. 

Форма подведения итогов: рефлексия, блиц-опрос. 

2. «Искусство народного танца» 



Теория: Знакомство с искусством народного танца. 

Практическая работа: проведение разминки, разучивание простых 

танцевальных элементов народного танца. 

Форма проведения занятия: мастер-класс. 

Форма подведения итогов: рефлексия, групповой флешмоб. 

3. «Танец и искусство движения» 

Теория: Знакомство с историей и особенностями бального танца. 

Практическая работа: изучение позиции рук и ног, позиции в паре, 

основные шаги бального танца. 

Форма проведения занятия: мастер-класс. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

4. «Волшебная страна «Рисовашка» 

Практическая работа: выполнение рисунков на тему «Волшебная страна 

«Рисовашка» 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: мини-выставка детских рисунков. 

5. «Удивительный мир творчества» 

Практическая работа: изготовление сувениров из различных материалов. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: мини-выставка сувенирных изделий. 

6. «Народное творчество родного края» 

Практическая работа: проведение познавательной игры о народном 

творчестве родного края, создание специального выпуска стенгазеты из 

предложенного материала. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: презентация стенгазеты рефлексия. 

7. «Ориентирование на местности» 
Практическая работа: проведение мини-соревнований по ориентированию 

на местности. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: анализ деятельности. 
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