
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В МАУ ДО ДТДУМ «ЮНИОР»  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№

№ 

Название 

ООП 

Цель Задачи Урове

нь 

ООП 

Возра

ст  

учащ

ихся 

Срок 

реализ

ации 

По степени 

авторства 

Год  

разработ

ки 

Ф.И.О. Творчес

кое 

объедин

ение 

база 

1.   «Орлята 

учатся 

летать» 

Создание условий 

для развития 

творческой личности 

детей в области 

научно-технического 

творчества 

средствами авиа 

моделирования. 

Образовательные: 

•  изучение современной авиации 

как вида техники, общих 

закономерностей в конструкции 

разнообразных летательных 

аппаратов, принципов их полета 

и управления, различных 

современных технологий их 

конструирования, расчета, 

проектирования, изготовления 

эксплуатации и применения; 

•  формирование современных 

технических знаний умений и 

навыков, необходимых для 

самореализации в современном 

обществе, умения использовать 

современную научно-

техническую среду как основу 

для собственных творческих 

изысканий; 

•  содействие дальнейшему 

профессиональному 

самоопределению. 

Базов

ый 

для 

детей 

10-

17-ти 

лет 

3 года авторская реализуе

тся с 

2005 

года 

Бахарев С. 

Б. 

ДТДУМ 

«Юниор

» 

Кирова 

44/1 
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Воспитательные: 

•  формирование устойчивого, не 

подверженного любому 

негативному влиянию из вне, 

самостоятельного 

патриотического мышления, в 

сочетании с уважением к 

многообразию культур нашего 

мира, форм и способов 

проявления человеческой 

индивидуальности; 

• развитие и воспитание 

патриотического чувства 

гражданина России, будущего 

гражданина Отечества, 

воспитание чувства любви к 

Родине, любви и уважения к 

старшим поколениям, сибиряка; 

• воспитание трудолюбия, 

организованности и 

ответственности, пред армейская 

подготовка, развитие навыков 

самостоятельности и культуры 

поведения. 

Развивающие: 

• развитие восприятия техники и 

современной технической среды 

как культурного явления; 

• развитие познавательной 

активности, потребности и 

способности к дальнейшему 

самообразованию; 

• развитие эмоциональной сферы 

детей посредством приобщения к 
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техническому творчеству; 

• • развитие коммуникативных 

умений, навыков работы в 

команде, умения слушать других 

и отстаивать свое мнение. 

2.   «IT 

технологи

и для 

детей»  

Способствовать 

формированию 

информационной 

культуры 

обучающихся 

посредством 

современных 

компьютерных 

технологий.  

Предметные: 

• сформировать у обучающихся 

представление о возможности 

применения компьютера в 

различных сферах деятельности, 

о функциональном назначении и 

принципах работы компьютера; 

•  сформировать у обучающихся 

умения и навыки применять 

компьютер и программное 

обеспечение компьютера для 

решения прикладных задач; 

• сформировать у обучающихся 

умение эффективно и безопасно 

работать с информацией в сети 

Интернет. 

Метапредметные: 

• развивать у обучающихся 

стремление к углублению 

знаний; 

• сформировать у обучающихся 

навыки самостоятельного поиска 

информации; 

• обучить  обучающихся 

сознательной постановке целей и 

планированию действий по 

достижению этих целей; 

• развивать у обучающихся 

познавательный интерес. 

Старт

овый 

для 

детей 

7-11-

ти лет 

1 год модифициро

ванная 

реализуе

тся с 

2015 

года 

Горячкина 

Т.В. 

МБОУ 

СОШ № 

50 
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Личностные: 

• развивать у обучающихся 

творческие и интеллектуальные 

способности; 

• развивать у обучающихся 

навыки работы в группах и 

формировать чувство 

коллективизма; 

• сформировать у обучающихся 

уважительное отношение к 

труду; 

воспитывать у обучающихся 

чувство патриотизма; 

• воспитывать у обучающихся 

нравственные качества: 

взаимопомощь, честность, 

добросовестность. 

3.  «Робототе

хника» 

Создание условий 

для мотивации, 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся для 

возможного 

продолжения учебы 

в ВУЗах и 

последующей 

работы на 

предприятиях по 

специальностям, 

связанным с 

робототехникой. 

Образовательные: 

• использование современных 

разработок по робототехнике в 

области образования, 

организация на их основе 

активной внеурочной 

деятельности учащихся; 

•ознакомление учащихся с 

комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании 

роботов; 

• реализация межпредметных 

связей с физикой, информатикой 

и математикой; 

• решение учащимися ряда 

кибернетических задач, 

результатом каждой из которых 

Базов

ый 

7-18 

ти лет 

3 года модифициро

ванная 

реализуе

тся с 

2007 

года 

Легостаева 

К.С., 

Лейман Э. В. 

МБОУ 

гимнази

я №1 
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будет работающий механизм или 

робот с автономным 

управлением. 

Развивающие: 

• развитие у обучающихся 

инженерного мышления, 

навыков конструирования, 

программирования и 

эффективного использования 

кибернетических систем; 

• развитие мелкой моторики, 

внимательности, аккуратности и 

изобретательности; 

• развитие креативного 

мышления и пространственного 

воображения учащихся; 

• организация и участие в играх, 

конкурсах и состязаниях роботов 

в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях 

мотивации обучения. 

Воспитательные: 

• 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; 

• формирование у учащихся 
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нравственно-патриотического 

воспитания; 

• повышение чувства гордости за 

собственную страну. 

4.  «Текстиль

ный 

дизайн» 

студии 

«Серебря

ный 

напёрсток

» 

 

Оптимизация 

процесса 

социализации и 

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей детей 

посредством занятий 

в студии 

технического 

творчества. 

Предметные: 

•обучить учащихся основным 

навыкам ручного и машинного 

шитья; 

•научить технологии и 

последовательности 

изготовления швейных изделий; 

•обучить качественно выполнять 

работу, рационально используя 

расходный материал и время. 

Метапредметные: 

•развивать моторику рук во 

время занятий; 

•развивать пространственно-

образное мышление; 

•развивать самостоятельный 

выбор расходных материалов для 

пошива изделий. 

Личностные: 

•сформировать чувство красоты, 

вкуса и индивидуальности; 

•воспитать культуру поведения и 

общения в детском коллективе во 

время и вне занятий; 

•воспитать аккуратность и 

усидчивость при работе над 

изделием. 

Старт

овый 

8-11 

лет 

2 года модифициро

ванная 

реализуе

тся с 

2020 

года 

Кавырзина 

Е.И. 

ДТДУМ 

«Юниор

» 

Кирова 

44/1 

МБОУ 

СОШ № 

97 

 


