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Название программы 

Аннотация к программе 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

1. «Авиамоделизм». Направленность программы – техническая. Цель: формирование 

технологической компетентности учащихся средствами  авиамоделизма. 

Способствует развитию творческих и профессиональных навыков технической 

ориентации. Это первая ступень освоения авиационной техникой.   В процессе 

изготовления моделей учащиеся знакомятся с конструкцией, с основами аэродинамики 

и прочности летательных аппаратов, приобретают спектр технических навыки 

изготовления модели. В процессе технической деятельности у воспитанников 

формируются предпрофессиональные конструкторские навыки и осознанное 

стремление к социально значимой деятельности.  

 

 

Марюшкин Р.И. 

 

4 года 

 

7-18 

2. «Полет». Направленность программы – техническая.  Цель: формирование 

технологической компетентности, создание условий для самореализации обучающегося 

в социуме через достижение им личного успеха в освоении авиационного 

моделирования. Программа максимально индивидуализирована, учащиеся занимаются 

по индивидуальному образовательному  маршруту с учётом его особенностей и 

потребностей.  Основной вид деятельности учащихся – практическая работа, 

теоретическая исследовательская работа и проектная деятельность.  

 

 

Алешков А.Н 

 

4 года 

 

7-18 

3. «Судомоделизм».  Направленность программы – техническая.  Цель –  

формирование  знаний  по  конструированию, развитие  технических  навыков  и 

творческого потенциала подростков средствами судомоделизма.         Для успешной 

работы и достижения высоких результатов на 2-ом и 3-ем годах обучения необходимо 

уделять большое внимание  совершенствованию технической подготовки учащихся 

путем регулярных тренировочных занятий в бассейне и на открытых водоемах. На этих 

занятиях  осуществляется отработка  навыков  регулирования, запуска  и  управления  

моделью на воде. Завершающим этапом технической  подготовки  являются  

соревнования.  

 

Бугров А.С. 3 года 7-18 

Справочник дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ЦДЮТТ "Импульс" г.о. Самара  

на 2018-2019 



 

2 
 

4. «Малая техника».  Направленность программы – техническая.   Цель: развитие 

мотивации личности к познанию и приобретению творческих, профессиональных 

навыков технического направления путем непосредственного знакомства с 

действующей техникой, участие в ее создании.    Программа, позволяет освоить 

учащимся достаточно сложные технологические приемы, необходимые при проведении 

технического обслуживания и ремонта техники; приобрести достаточный опыт 

практического вождения и знаний правил дорожного движения. А также открывает 

возможности для творческой деятельности в области технического конструирования и 

рационализаторства. 

 

Бугров А.С. 

 

2 года 

 

7-18 

5. "Левша НТМ» (НТМ - начальное техническое моделирование). Направленность 

программы – техническая.     Цель: содействовать развитию у детей младшего 

школьного возраста способностей к техническому творчеству; формированию 

творческой активности в социальной среде средствами технологического обучения. 

Направлена на формирование научного мировоззрения, освоение методов научного 

познания мира, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских 

способностей обучающихся, с наклонностями в области технического творчества. 

 

Коновалова Т.В. 

 

4 года 

 

7-12  

6. «Как сделать все».  Направленность программы – техническая.  Цель – 

содействовать развитию у детей младшего школьного возраста способностей к 

техническому творчеству; формированию творческой активности в социальной среде 

средствами технологического обучения.  Программа предполагает не только обучение 

правилам и методам технического творчества, но и индивидуальный образовательный 

маршрут для одаренных детей, элементы дистанционного обучения, творческие дела и 

проекты реализуемые для целевых групп учащихся школ и жителей микрорайона. 

Шевина И.В. 2 года 7-11 

7. «Фото».  Направленность программы – художественная с элементами технического 

освоения аппаратуры, направлена на формирование мировоззрения, освоение методов 

познания мира, развитие прикладных способностей обучающихся, с наклонностями в 

области информатики, физики, химии  (сфера деятельности «фотодело»). Цель  

программы – развитие креативных способностей учащихся и формирование 

допрофессиональных навыков фотомастера. 

Вихирев С.С. 4 года 7-18 
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8. «Мастер фото».   Направленность программы: художественная с элементами 

технического освоения аппаратуры, интеграция технической и художественной сферы 

деятельности - фотодело. Цель программы – создание условий для развития креативных 

способностей обучающихся и формирования допрофессиональных навыков 

фотомастера.  

 

 

Яхонтова Е.М. 

 

4 года 

 

7-18 

 

9. «Технодизайн».  Направленность программы – техническая, направлена на 

формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания мира, 

развитие исследовательских, интеллектуальных, технологических способностей 

обучающихся (сфера деятельности - компьютерные технологии). Цель - создание 

условий для самореализации обучающихся в процессе допрофессионального обучения 

компьютерным технологиям и компьютерному дизайну. 

 

 

Осипова Е.В. 

 

 

4 года 

 

 

7-18 

 

10. «Мир». Направленность программы - естественнонаучная на основе экологии с 

элементами технического  конструирования.  Цель - формирование основ 

экологической культуры обучающихся в процессе технического моделирования 

простейших моделей экообъектов. Программа интегрированная: блок  программы 

"Мир" имеет ознакомительное теоретическое содержание,  блок программы "Моя 

модель" - практическая работа по изготовлению простейшей модели, конструкции. 

 

 

 

Ковалева О.А. 

 

 

2 год 

 

 

6-11 

11. «Технологический вектор».  Направленность программы – техническая. Цель - 

формирование у учащихся осознанного стремления к творчеству и социальной 

активности средствами технологий моделирования и конструирования.  Направлена на 

формирование научного мировоззрения, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в области технического 

творчества (сфера деятельности техническое творчество, декоративно-прикладное 

творчество, социально-значимая деятельность).  

 

 

Коновалова Т.В. 

 

4 года 

 

7-12 
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12. «Механическая игрушка».         Направленность программы – техническая.  Цель: 

развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их конструированию 

через создание простейших моделей и управления готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ.  Направлена на развитие образного и 

логического мышления, на освоение детьми работы с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями ручного труда. Направлена на формирование 

социальной активности детей, партнерских отношений при коллективной работе.  

 

Бугров А.С. 

 

2 года 

 

7-14  

13. Лего-конструирование "Лего-ленд".  Направленность программы -  техническая.  

Цель: формирование компетентной творческой личности средствами  изучения  основ 

легоконструирования на основе системы развивающих занятий по моделированию из 

конструктора Legо, овладению навыками начального технического конструирования.  

 

Едакина Н.Б. 

 

1 год 

 

7-12 лет 

14. «Карате».  Направленность программы -  физкультурно-спортивная,  направлена на 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного 

мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья (сфера деятельности каратэ). Цель: формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей и подростков в процессе овладения карате. 

 

Сергеев Д.С. 

 

2года 

 

6-18 

15. «Маленький театр».  Направленность программы – художественная.  Цель - 

развитие  художественной одаренности, коммуникативных компетентностей 

обучающихся,  их самореализации в социальной среде средствами театральной 

деятельности. Направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к театральному искусству.   

 

Момотова Н.В. 

 

4 года 

 

7-18 

16. «ХИТ-НТМ» (художественно-изобразительный труд с элементами начального 

технического моделирования). Направленность программы – техническая.   Данная 

программа реализует комплексный подход в развитии технического и художественного 

творчества учащихся, используя новые технологии, направленные на развитие их 

творческих способностей  средствами конструирования и художественного оформления 

поделок и моделей. 

 

 

Куликова И.А. 

 

3 года 

 

7-12 
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17. Студия-дизайн «Метаморфозы».  Направленность программы 

«Метаморфозы» – художественная. Цель программы: формирование компетентной 

творческой личности средствами  изучения  основ искусства дизайна на основе 

освоения  пластических видов искусств и  экологического воспитания.         В процессе 

освоения искусства дизайна основное внимание уделяется изучению правил, приемов и 

средств композиции, цветоведения, основ формообразования, моделирования, 

макетирования и комплексного проектирования.  

 

 

Едакина Н.Б. 

 

4 года 

 

6-18 

18. "Палитра".  Направленность программы - художественная с элементами 

технического и прикладного творчества.  Цель – формирование образного мышления, 

пространственного воображения, художественных, проектных, конструкторских 

способностей на основе творческого опыта в области пластических искусств и 

народных художественных промыслов.       Программа максимально 

персонализирована. В данном случае это возможность для каждого обучающегося 

выбрать для себя  конкретный вид деятельности (рисование, лепка, бумажная пластика, 

конструирование из готовых деталей и др.) с учётом его особенностей и потребностей. 

 

 

Коновалова Т.В. 

 

1 год 

 

6-11 

19. "Школа музейного актива".  Направленность программы – социально-

педагогическая.  Цель - создание условий для самореализации учащихся  в процессе 

познания и развития личностных качеств, своей индивидуальности, окружающего мира 

средствами проектной социально-значимой деятельности.     Программа 

дополнительного образования «Школа музейного актива» обладает широкими 

возможностями для организации интересных для учащихся занятий. Она вводит 

школьников в удивительный мир познания и коллективной умственной  работы, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает 

организацию исследовательской деятельности, нацеленной на развитие у обучающихся 

интеллектуальных способностей, познавательных интересов, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.  

 

Осипова Е.В. 

 

2 года 

 

7-18 
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20. «Туризм-здоровье-краеведение».  Направленность программы – физкультурно-

спортивная  Цель программы - формирование физически крепкой, ценностно-

ориентированной  личности обучающихся, социально адаптированной к современным 

условиям жизни.  Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах 

способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, 

способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

Основной вид деятельности учащихся – тренировки, походы. 

 

 

Иванов А.В. 

 

3 года 

 

7-18  

21. "Позитив". Направленность программы: техническая с элементами 

художественного творчества.  Цель программы – формирование творческой личности 

на основе изучения искусства фотографии  средствами эстетического освоения 

окружающего мира .  

 

Едакина Н.Б. 

 

1 год 

 

7-18 

22. "Навигатор".  Направленность программы – техническая.  Цель: повышение 

творческо-деятельностного потенциала обучающихся в области технического 

творчества через формирование конструкторских и прикладных умений и навыков. 

Программа позволяет не только  обучить правильно моделировать и конструировать, но 

и подготовить обучающихся к планированию и проектированию разноуровневых 

технических проектов и в дальнейшем осуществить осознанный выбор вида 

деятельности в техническом творчестве (радиотехника, авиамоделирование, 

судомоделирование, деревообработка, дизайн). 

 

Бугров А.С. 

 

3 года 

 

7-17 

23. "Электроник".  Направленность программы – техническая.   Цель – содействовать 

развитию у обучающихся способностей к радиотехническому творчеству и навыков 

электроники; формированию творческой активности в социальной среде средствами 

технологического обучения. Программа направлена на помощь  обучающимся 

разобраться в простейших электрических устройствах с тем, чтобы они ради 

удовлетворения своего любопытства не ломали игрушки, а были способны устранять в 

них простейшие неисправности, производить замену источника питания, электрической 

лампочки, восстанавливать нарушенный контакт и т.д. 

 

 

Климентьев К.А. 

 

3 года  

 

7-18 
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24. "НТМ".  Направленность программы – техническая. Цель – содействовать 

развитию у детей младшего школьного возраста способностей к техническому 

творчеству; формированию творческой активности в социальной среде средствами 

технологического обучения. Средствами конструирования поделок и моделей 

транспорта, создание механических и электрооснащённых игрушек, учащиеся не только 

получают навыки работы с инструментами, чертежами, схемами, формируют 

технологические компетенции, но и адаптируются к социально значимому труду.  

 

Шевина И.В. 4 года 7-11 

25. "ВИД".  Направленность программы – интеграция технической и художественно 

сферы деятельности, направлена на освоение, развитие прикладных способностей 

обучающихся в области информатики, физики, мультимедиа, развитие художественно-

эстетического вкуса, творчества, эмоционального восприятия и образного мышления     

(сфера деятельности «видеосъёмка, видеомонтаж, мультимедиа»). 

 

Момотова Н.В. 3 года 7-18 

26. "Волшебники".  Направленность программы – техническая.  Цель – содействовать 

развитию у детей младшего школьного возраста способностей к техническому 

творчеству; формированию творческой активности в социальной среде средствами 

технологического обучения. Средствами конструирования поделок и моделей 

транспорта, создание механических и электрооснащённых игрушек, учащиеся не только 

получают навыки работы с инструментами, чертежами, схемами, формируют 

технологические компетенции, но и адаптируются к социально значимому труду.   

 

Ковалева О.А. 3 года 7-12 


