
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Бригантина» 

педагога дополнительного образования 

Дубинкина Виктора Ивановича 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бригантина» является модифицированной и имеет техническую 

направленность. Программа разработана на два год обучения для детей от 9 

до 12 лет. 

Цель программы создание условий для непрерывного роста личности 

учащихся, развитие и расширение у них творческих способностей 

средствами технического моделирования. 

Актуальность: программа актуальна, так как она удовлетворяет интерес 

детей в занятиях техническим творчеством, помогает профессионально 

ориентировать учащихся, раскрывая способности в художественном 

моделировании. 

Уровень реализуемой программы – базовый. 

 Продолжительность образовательного процесса: 2 года (долгосрочная). 

1 год – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), возраст детей 9-11 лет; 

2 год – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), возраст детей 10-12 лет; 

Отличительные особенности программы заключаются в освоение 

множества технологических и дизайнерских приемов, развития 

исследовательских и конструкторских навыков, совмещение основы 

деятельности в различных направлениях технического творчества: 

авиамоделирование, автомоделирование и судомоделирование. В 

содержании программы предусмотрена система учебных заданий, которые 

обеспечивает высокую мотивацию учащихся и развивают их познавательный 

интерес. Большая часть учебных заданий направлена на формирование 

способности к самостоятельному пополнению и интеграции знаний и на 

формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Шахматы для школьников» 

педагога дополнительного образования 

Смирнова Семена Петровича 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы для школьников» является модифицированной и имеет 

техническую направленность. Программа разработана на один год обучения 

для детей от 9 до 13 лет. 

Цель программы создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 



 

Актуальность: заключается в том, что воспитание гражданина страны – 

одно из главных условий национального возрождения. Важно воспитать 

деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Данная 

задача является одной из основных составляющих всестороннего развития 

личности. Шахматы – не только игра. Шахматы – это спорт и искусство. 

Через шахматы можно изучать историю страны, жизни людей, знающих 

шахматы. Во время игры в шахматы у учащихся формируются зоркость, 

внимание, мышление, ответственность за результат партии, за принятое ими 

решение. 

Уровень реализуемой программы – стартовый. 

Продолжительность образовательного процесса: 1 год. 

1 год – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), возраст детей 9-13 лет; 

Отличительные особенности. Особенностью программы является её 

реализация в форме виртуального путешествия по истории становления 

шахмат, развития шахматной игры, истории России. Программа предполагает 

как групповые, так и индивидуальные занятия, участие юных шахматистов в 

воспитательных мероприятиях, творческих конкурсах, предметных и 

межпредметных олимпиадах. 

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие форме. На 

каждом занятии присутствует элемент игры.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Компьютерная графика и дизайн» 

педагога дополнительного образования 

Игониной Людмилы Андреевны 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерная графика и дизайн» является модифицированной и имеет 

техническую направленность. Программа разработана на один год обучения 

для детей от 10 до 14 лет. 

Цель программы создание условий для формирования информационной 

культуры и развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

средствами компьютерной графики. 

Актуальностью данной программы является ее практико-ориентированная 

направленность, основанная на привлечении обучающихся к выполнению 

творческих заданий. Сегодня развитие компьютерной графики происходит с 

немыслимой скоростью и захватывает все большие пространства 

человеческой деятельности. Визуализация научных экспериментов, 

индустрия развлечений, полиграфия, кинематограф, видео, виртуальная 

реальность, мультимедиа и педагогические программы невозможны сегодня 

без компьютерной графики. 

Уровень реализуемой программы – базовый. 

Продолжительность образовательного процесса: 1 год. 



1 год – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), возраст детей 10-14 лет; 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

том, что она дает понимание компьютерной графики как вида искусства, 

учит совмещать возможности растровой и векторной информации. 

Открывает возможности при минимальном количестве учебного времени не 

только изучить основные инструменты работы, но и увидеть, как их можно 

использовать для решения разнообразных задач, максимально реализовав 

именно творческие способности.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Компьютерная графика и дизайн» 

педагога дополнительного образования 

Игониной Людмилы Андреевны 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерная графика и дизайн» является модифицированной и имеет 

техническую направленность. Программа разработана на один год обучения 

для детей от 10 до 16 лет. 

Цель программы создание условий для формирования информационной 

культуры, развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

средствами компьютерной графики и получения около профессиональных 

знаний умений и навыков.  

Актуальностью данной программы заключается в необходимости знаний 

подобного свойства для человека современного компьютеризированного 

мира и времени цифровых технологий. Учащиеся приобретают необходимые 

навыки, как для простой обработки фотографии, так и создания собственных 

эмблем, плакатов, анимированных рисунков. Кроме того, они познают 

изнутри труд художника – графика, что им помогает определиться с 

профессиональной сферой деятельности на будущее. 

Уровень реализуемой программы – продвинутый. 

Продолжительность образовательного процесса: 1 год. 

1 год – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), возраст детей 10-16 лет; 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

том, что она дает понимание компьютерной графики как вида искусства, 

учит совмещать возможности растровой и векторной информации. 

Открывает возможности при минимальном количестве учебного времени не 

только изучить основные инструменты работы, но и увидеть, как их можно 

использовать для решения разнообразных задач, максимально реализовав 

именно творческие способности.  

 

 

 


