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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА» 

«Начальное техническое моделирование» 
Под техническим моделированием понимается один из видов технической 

деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 

действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования 

объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных 

изменений. Начальное техническое моделирование - первая ступень в подготовке 

детей в области технического моделирования. Это объединение для детей, 

интересующихся техникой и ручным делом. На занятиях начального технического 

моделирования ребята не только узнают о свойствах и приемах обработки 

различных материалов, но и учатся использовать различный инструмент, 

изготавливать из картона, бумаги, пенопласта, бросовых материалов различные 

технические конструкции и модели. 

«Верфь» 
 В настоящее время мало внимания уделяется развитию технического 

творчества в образовательных учреждениях, не на должном уровне идет 

пропаганда рабочих и инженерных профессий, что негативно сказывается на 

развитии отечественного производства. Данное объединение способствует 

привитию интереса к рабочим профессиям, умению читать чертежи, 

ориентирует на профессию, приобретение технических и инженерных специальностей. По своему 

профилю судомодельное объединение имеет тесную связь с рядом школьных дисциплин: историей, 

географией, физикой, черчением. 

Программа рассчитана на углубленное освоение теоретических и практических сведений о 

проектировании, постройке и управлении моделями судов и кораблей, подготовке обучающихся к 

участию в соревнованиях по стендовому и спортивному судомоделизму.  Изучение устройства судов и 

их классификации, изготовление моделей парусников, яхт, подводных лодок, катеров, крейсеров и 

лайнеров 

Организация обучения детей судомоделированию – одна из форм распространения знаний по 

основам морского дела и воспитания у них интереса к морским специальностям. Это очень важно, так 

как наша страна – великая морская держа. 

«Чудо-руки» 

  Предлагаемый в данной программе вид рукоделия – бисероплетение. 

Бисероплетение является традиционным для народного творчества, а, следовательно, 

имеет свои технические и художественные особенности. Оно 

способствует развитию мелкой моторики, координации 

движений, гибкости пальцев. А все это в свою очередь связано 

с умственным и речевым развитием обучающегося. 

     Занятия в объединении «Чудо-руки»  не только сочетают 

различные виды практической работы по изготовлению 

изделий, но и открывают обучающимся  прекрасный мир 

народного искусства, который несет в себе многовековые 

представления о красоте и гармонии. 

   Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребёнка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развитие познавательной активности и 

творческой самореализации обучающихся. 
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Буденновский муниципальный округ является одной из пилотных 

площадок в Ставропольском крае по внедрению 

персонифицированного финансирования. Модель 

персонифицированного финансирования в сфере дополнительного 

образования детей предусматривает возможность получения 

детьми услуг в сфере дополнительного образования за счет 

бюджетных средств в любых организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. В 2021 году определены две 

организации дополнительного образования по внедрению 

персонифицированного финансирования: МУ ДО ДДТ г. 

Буденновска и Станция юных техников г. Буденновска. Всего по системе 

персонифицированного финансирования  в этом году обучается 693 учащихся. 

Сегодня мы продолжим Вас знакомить с программами дополнительного 

образования Буденновского муниципального округа, по которым осуществляются 

обучения через персонифицированное финансирование. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА БУДЕННОВСКА БУДЕННОВСКОГО 

РАЙОНА» 

«Акварелька» 

Программа позволяет изучить основы рисунка, живописи и 

декоративной композиции. Программой предусмотрено, чтобы 

каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного 

искусства, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала). Такой подход 

внешне привлекателен для детей и родителей. 

 

«Вокально-хоровое искусство» 

Программа направлена на формирование музыкальной 

культуры через вокально-хоровое исполнительство. Ребята 

знакомятся с понятиями: певческая установка, звукообразование, 

правильное дыхание, чистота интонации, строй, дикция, хоровой 

ансамбль. Данная программа - это механизм, который определяет содержание обучения 

вокалу, методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в том, 

что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 

формирование певческих навыков обучающихся в последовательности, сопровождающих 

систему практических занятий. 

«Сказочный мир бисера» 

Программа направлена на обучение мастерству бисероплетения. 

Ребята плетут и рисуют схемы, по которым потом изготавливают 

свои изделия, а так, же создают свои проекты брошей, браслетов, 

ожерелья, что помогает им раскрыться и как художникам. 

Бисероплетение – живое предание старины. Бисер – один из самых 

удивительных материалов для рукоделия: загадочный блеск и 

неограниченные возможности для творческого поиска. Низание 

бисером – очень тонкая, кропотливая работа, требующая особого 

терпения, любви к этому делу. Осваивая технику низания бисером, дети познают ещё 

одну грань красоты мира искусства, развивающую эстетический вкус и художественное 

восприятие мира.  

«Журавлик» 

Учащиеся познают искусство «складывания трёхмерных фигурок». 

Ребята конструируют сувениры, игрушки, подарки, разные ёлочные 

украшения. Модульное оригами очень интересное занятие, которое 

приносит удовольствие, расслабление и массу позитивной энергии. 

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного 

мышления детей, их творческого воображения, художественного 

вкуса. Оригами знакомит детей с основными геометрическими 

понятиями (угол, квадрат, треугольник, сторона и т.д.), происходит развитие глазомера.. В 

процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соединения наглядных 

символов (показ приемов складывании) со словесными комментариями (объяснение 

приемов складывания) и перевод их значений в практическую деятельность, т.е. 

самостоятельное выполнение действий. 

И, конечно, развивает привычку сосредоточенно, кропотливо работать. Оригами 

способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

 

«Музыкально – театральный сундучок» 

Можно ли сделать занятия дополнительного образования не только 

полезными, но и интересными для ребенка любого возраста? 

Конечно, да, особенно в сочетании крепкого союза театрального 

мастерства, ритмики, вокального творчества и сценической речи. 

Программа «Музыкально-театральный сундучок» направлена на поэтапное 

формирование интереса школьников к миру культуры и обеспечивает их эстетическое, 

физическое, нравственное, интеллектуальное развитие. Занятия средствами театрального 

искусства привьют вкус, помогут раскрепоститься, раскрыть талант, возможно, 

определиться с будущей профессией. Занимаясь по данной программе, дети имеют 

прекрасную возможность проявить себя, приобрести не только полезный опыт, но и 

новых друзей. 
 

Методист МУ ДО ДДТ  

Полевина А.Н. 
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Детское объединение «Акваелька» 

Детское объединение «Журавлик» 

Детское объединение «БисерОк» 

Детское объединение «Октава» 

Детское объединение «Сапфир» 


