
«Начальное техническое моделирование
 

Общеобразовательная программа «
Автор и преподаватель 

объявляет набор учащихся

Программа объединения
переход от более 
простой техники 
любого вида 
творчества к более 
сложной,  ивключает 
в себя несколько 
разделов: 
«Изготовление 
игрушек, сувениров», 
где используются современные технологии: квиллинг, декупаж, 
скрапбукинг и др.  

«Судомоделирование», «Авиамоделирование», 
«Автомоделирование». 

 

Объединение 
«Начальное техническое моделирование

Общеобразовательная программа «Город мастеров
Автор и преподаватель Ольга Геннадиевна Павлюченко

объявляет набор учащихся 
 
 

Если  Вы стремитесь к 
техническому творчеству,  

знакомству с миром техники 
и хотите получить 

возможность творческой 
самореализации
в данном объединении именно 

для ВАС
 

Программа объединения предусматривает постепенный 
переход от более 
простой техники 
любого вида 
творчества к более 

включает 
в себя несколько 

игрушек, сувениров», 
где используются современные технологии: квиллинг, декупаж, 
скрапбукинг и др.  В отдельные разделы выделены темы

«Судомоделирование», «Авиамоделирование», 
«Автомоделирование».  

«Начальное техническое моделирование» 

Город мастеров» 
Ольга Геннадиевна Павлюченко 

стремитесь к 
техническому творчеству,  

знакомству с миром техники 
получить 

возможность творческой 
самореализации, то  занятия 
в данном объединении именно 

для ВАС 

предусматривает постепенный 

где используются современные технологии: квиллинг, декупаж, 
отдельные разделы выделены темы 

«Судомоделирование», «Авиамоделирование», 



 

Объединение  «Юный эколог» 
 

 

Общеобразовательная программа «Экология родного края» 
Автор и преподаватель  Эльвира Александровна Беспалая 

объявляет набор учащихся 

Если Вы душой 
чувствуете природу, 

тянетесь к 
взаимодействию с ней, 
испытываете восторг, 

наблюдая за тем или 

иным явлением или  

 

животным, то 
занятия в данном 

объединении 
именно для ВАС 

 
 

В программе объединения: 
знакомство с  природными экосистемами, изучение видового 
разнообразия флоры и фауны Крыма, влияние антропогенного 
фактора на окружающую среду; сбор природного материала для 
создания гербариев коллекций  и экспозиций без ущерба для 
окружающей среды, работа с микроскопом. Участие в 
практической  и агитационной деятельности по охране природы, 
оформление  научных и творческих  проектов, участие в 
природоохранных конкурсах и акциях разного уровня. 



 

 

 

 

Объединение  «Природа и творчество» 
 

 
Общеобразовательная программа «Чудеса из чудес» 

Автор и преподаватель Наталья Николаевна Солдатченкова 
объявляет набор учащихся 

 

Если у Вас есть творческий 
потенциал  и умение в 
природных материалах 
видеть сказочный мир, 
любите экспериментировать 
и всё время создавать что-то 
новое, то  занятия в данном 
объединении именно для ВАС 

В программе объединения: знакомство с различными видами 
прикладного творчества, национальными традициями, 
приёмами, используемыми мастерами; историей развития 
традиционной культуры и искусства России. Приобретение 
обучающимися навыков работы с разнообразнымиприродными  
материалами.Изучение истории развития флористики, 
аранжировки – как вида искусства Участие в конкурсах 
декоративно-прикладного творчества разного уровня. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 



 «Моделирование игрушек и 
 

Общеобразовательная программа «В мир фантазий»
Автор и преподаватель 

объявляет набор учащихся

материалов, то  занятия вданном объединении именно для ВАС

В программе объединения:
игрушки и сувениров своими 

руками. Искусство  
изготовления игрушек и 

сувениров в стиле народного 
художественного творчества 

(хохлома, городецкая 
роспись, дымковская 

игрушка, матрешка, роспись 
яиц и т д.). Умение 

зарисовывать схемы изделий,  
создаватькомпозиции.

техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания

 

Объединение  
«Моделирование игрушек и сувениров»

Общеобразовательная программа «В мир фантазий»
Автор и преподаватель Светлана Ивановна Юхненко

объявляет набор учащихся 

Если  Вы  любите 
моделировать  и 

изготавливать несложные 
изделия по готовым схемам 

(эскизам),
решать художественно

трудовые задачи по 
созданию изделий из 

бумаги, ткани, природных 
, то  занятия вданном объединении именно для ВАС

В программе объединения:изготовление самодельной 
игрушки и сувениров своими 

руками. Искусство  
готовления игрушек и 

народного 
художественного творчества 

(хохлома, городецкая 
роспись, дымковская 

игрушка, матрешка, роспись 
 следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий,  
создаватькомпозиции.Конструировать из бумаги на основе 

техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания

 

сувениров» 

Общеобразовательная программа «В мир фантазий» 
Светлана Ивановна Юхненко 

Если  Вы  любите 
моделировать  и 

изготавливать несложные 
изделия по готовым схемам 

(эскизам), а так же 
решать художественно-

трудовые задачи по 
созданию изделий из 

ги, ткани, природных 
, то  занятия вданном объединении именно для ВАС 

изготовление самодельной 

следовать устным инструкциям, читать и 

Конструировать из бумаги на основе 
техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания. 



 

Объединение  «Судомоделирование» 
Общеобразовательная программа  

«Судомоделирование и история флота» 
Автор и преподаватель Поспелов Андрей Юрьевич 

объявляет набор учащихся 

Если  Вы  собираете 
сведения по истории 
флота, устройству судов,  
и судомоделизму, а так же 
давно мечтаете создать 
своими руками  модель 
корабля, то  занятия в 
данном объединении 
именно для ВАС 

 
В программе объединения:получение знаний по 

электротехнике, гидродинамике,  физике, электрохимии, 
теории 

судов.Пользование 
базовым набором 

инструментов; 
работа на 
станочном 

оборудовании и  с 
исполнительными 

механизмами 
управляемых моделей.Подготовка модели корабля к 

участию  в соревнованиях и конкурсах на региональном 
уровне. Подготовка к выполнению спортивных разрядных 

нормативов на соревнованиях любого ранга. 
 



 

Объединение  «Стендовое моделирование» 
 

Общеобразовательная программа  
«Военная история своими руками» 

Автор и преподаватель Андрей Станиславович Петренко 
объявляет набор учащихся 

Если  
Выувлекаетесь 

историей армии, 
флота и 

вооружений,  
генеалогией, 

литературой, 
географией, 

физикой, 
основами 

композиции 
рисунка, а 

также мечтаете 
своими руками 

создавать  
исторические 

диорамы (точные 
копии 

исторических 
битв), то  

занятия в данном 
объединении 

именно для ВАС 
 

 
В программе объединения: 

 Изготовление модели той или иной машины,  знакомство  с ее устройством, 
основными частями, назначением, областью применения ее человеком.

 Знакомство с  методами проектно-исследовательской деятельности и приемам 
научного поиска знаний. 

 Работа с чертежами, схемами, картами, с различными конструкционными 
материалами и специальными инструментами. 

 

 
 

 

 



 

Объединение  «Картинг» 
 

Общеобразовательная программа  «Вираж» 
Автор и преподаватель Анатолий Сергеевич Дмитриев 

объявляет набор учащихся 

Если  Вымечтаете на 
большой скорости 

промчаться на 
автомобиле,желаете 

обрести   навыки  поведения в 
различных ситуациях на 

дороге, как в роли пешехода,  
так и в роли водителя то  

занятия в данном 
объединении именно для ВАС 

 

В программе объединения:изучение устройства карта и 
двигателя внутреннего сгорания, принцип работы ДВС;  

освоение техники вождения, изучение правил проведения 
соревнований и технических требований  

к мини-автомобилям,  изучение  ПДД и безопасности 
движения.Приобретение навыковуправления и вождения 

мини-авто класса карт. 
 



 

Объединение  «Краеведение» 
Общеобразовательная программа «Мой мир» 

Автор и преподаватель Татьяна Андреевна Оборнева 
объявляет набор учащихся 

 
Если  Выне равнодушны к 
истории своего города, 
гордитесь своим родным 
краем и хотите знать о 
нём всё самое 
интересное,то  занятия в 
данном объединении 
именно для ВАС 
 

Программа объединения включает в себя несколько 
разделов: 1. Экологическое краеведение (проведение 
экологических исследований города и района, 
экологических практикумов.) 

2. Историческое 
краеведение (изучение  

происхождения города и 
района, архитектурных 

памятников и 
исторических данных 

великих людей). 

3. Экологическое 
краеведение (знакомство с заповедниками Крыма) 

 
 



 

Объединение  «3D-Моделирование», 
Общеобразовательная программа «ТрилайнМоделинг» 

и 

Объединение  «Робототехника» 
Общеобразовательная программа «Роботикс» 
Автор и преподаватель Альберт Сергеевич Рапян 

объявляет набор учащихся 
 

 

Если  Вы  не равнодушны к 
современным компьютерным 

технологиям, любите 
экспериментировать и 

создавать что-то новое,  то  
занятия в данных 

объединениях именно для ВАС 
 

В программе объединения «3D-Моделирование»: 
изучение  процесса  разработки  и производства3D деталей, 

изображение придуманной  модели в CAD программе и 
распечатка ее на 3D принтере. Возможность художественные 
формы (скульптуры, фигуры) печатать  на 3D принтере.  

В программе объединения «Робототехника»: 
изучение устройств, 
приёмов сборки  и 
программирования  
робототехнических 
устройств;навыки 
конструирования и 

проектирования; 
-  



 

 

Объединение  «Будущий воин» 
 

 

Общеобразовательная программа «Защитник Отечества» 
Автор и преподаватель Черкасов Игорь Александрович 

объявляет набор учащихся 
 

Если Вы желаетеукрепить и сохранить здоровье, стремитеськ 
разностороннему физическому развитию, мечтаете о 

благоприятных условиях для развития в себе социально-активной 
личности череззанятие  разными видами спорта, то 

занятия в данном объединении именно для ВАС 

В программе объединения: 
 

1. Начальная профессиональная 
ориентация – подготовка к службе в 
армии: ознакомление воспитанников с 
бытом  военнослужащих Российской 
армии, военной историей и 
устройством огнестрельного и 
холодного оружия. Умение применять 
эти знания на практике. 

2. Общая спортивная подготовка 
3.  Военная подготовка (военная топография, огневая 

подготовка, история и уставы Вооружённых Сил России РФ 
Строевая и тактическая подготовка. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности (медицинская 
подготовка и выживание в экстремальных  ситуациях). 



 

 

 

Объединение  «Юные журналисты экологи» 
 

 

Общеобразовательная программа «Зелёный мир» 
Автор и преподаватель Юлия Евгеньевна Кирова 

объявляет набор учащихся 
 

Если Вы желаете окунуться в океан 
аргументов и фактов, мечтаете 
научиться  отделять важное от 

второстепенного, владеть словом, 
добиваться того, чтобы сказанное 

или написанное было интересно 
читателям или слушателям, то 

занятия в данном объединении именно для ВАС 

В программе объединения: 
 

1.    Изучение основ социологии и 
журналистики. Приобретение 
навыков работы в основных жанрах 

журналистики.Изучение принципов 
создания текстов. 

2. Сбор, обработка и 
редактирование информации. 

 
3. Создание стенгазет, буклетов, 

написание информационных статей. 
4. Самостоятельное руководство 

процессами издания стенгазет и 
вовлечение в активную 

познавательную деятельность. 

 



 

 

Объединение  «Юные краеведы» 
 

Общеобразовательная программа «Народные традиции» 
Автор и преподаватель Лукина Анастасия Владимировна 

объявляет набор учащихся

 
Если  Вы  не равнодушны к 
истории своего города, 
гордитесь своим родным 
краем и хотите знать о 
нём всё самое 
интересное,то  занятия в 
данном объединении 
именно для ВАС 

 

Программа объединения включает в себя: 
 
1. Изучение традиций и культуры края.  
Знакомство с народными играми и праздниками. 
 

2. Изучение основных 
понятий этнографии. 

 

3.Основы декоративно-
прикладного искусства 
(изготовление  
традиционных 
игрушек и изделий  с 
использованием 
народной символики ). 
 

  4. Экскурсии. 



 

 
Объединение  «Цветные ладошки» 

 

 

Общеобразовательная программа «Ловкие пальчики» 
Автор и преподаватель Кущева Наталья Игоревна 

объявляет набор учащихся 
 
 

Если Вы хотите, чтобы Ваш 
ребёнок занимался по программе, 
ориентированной на 
индивидуальный подход к 
развитию малыша, а так же 
стремитесь развить у ребёнка 
мышление  и любовь к познанию 
нового, то  занятия в данном 
объединении именно для ВАС 

В программе объединения: 

1. Адаптирование в детско-
родительском коллективе; 

2. Развитие мелкой и крупной 
моторики; 

3. Развитие оригинального 
творческого мышления; 

4. Выработка координации 
движения 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Объединение  «РЦ моделирование» 
 

 

Общеобразовательная программа «Моделка» 
Автор и преподаватель Поспелов Андрей Юрьевич 

объявляет набор учащихся 
 

 

Если автомодельный 
спорт ( гонкина 
радиоуправляемых машинках) 

является Вашим хоббии Вы 
тренируетесь в парках, во 
дворах или за городом, то 
занятия в данном 
объединении именно для ВАС 
 

В программе объединения: 

1. Создание 
радиоуправляемых моделей 

автомобилей, самолётов, 
вертолётов, кораблей; 

 
2. Моделирование 

моделей; 
 
 

 
3. Управление созданными 

моделями;    
 

4. Проведение соревнований и 
гонок  на радиоуправляемых 
машинках. 



 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей города Джанкоя Республики Крым  

"Центр научно-технического творчества" 
 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
набор обучающихся на 2018/2019  учебный год 

 
 

В центре работают объединения: 
 

1. Начальное  техническое моделирование 
2. Моделирование игрушек и сувениров 
3. Судомоделирование 
4. Юные журналисты экологи 
5. Юный эколог 
6. Природа и творчество 
7. Краеведение 
8. Цветные ладошки 
9. Юные краеведы 

10. Программирование 
11. Будущий воин 
12. Картинг 
13. Стендовое моделирование 
14. РЦ моделирование 
15. Робототехника 
16. 3D моделирование 
17. АБВГДейка 

 



 

 

 

Объединение  «АБВГДейка» 
 

Общеобразовательная программа «Подготовка детей к школе» 
Автор и преподаватель Кривенко Оксана Александровна 

объявляет набор учащихся 
 
 

Если Вы хотите, чтобы Ваш 
ребёнок занимался по программе 
«Подготовка детей к школе», 
направленной на глубокое и 
комплексное развитие 
способностей вашего ребёнка, то  
занятия в данном объединении 
именно для ВАС 

В программе объединения: 

1.  Обучение чтению; 
2. Обучение основам 

математических представлений;  
3. Развитие логики и мышления, 

памяти и внимания; 
4. Подготовка руки к письму; 
5. Развитие речи и расширение 

знаний об окружающем мире. 
 
 
 
 
 

 

 

 


