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Радел 1. Общеобразовательные общеразвивающие программы 

финансирования (ПФДО) 

 

Художественная направленность 

 «Маленький артист» 

Актуальность предлагаемой программы обусловлена необходимостью более широкого 

развития индивидуальных творческих способностей современных детей, так как методика 

театральной педагогики, формы работы, применяемые в воспитании актера – это та 

деятельность, которая направляет ребенка на проявление творческой активности, 

нестандартности мышления, креативности, помогает взглянуть на себя со стороны и 

продвинуться в познании и совершенствовании себя. 

Отличительная особенность данной программы заключается в применении более 

сложных форм и методов театральных технологий на занятиях с детьми младшего 

школьного возраста.  

Адресат программы- учащиеся 7-8 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Рохина Ирина Федоровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "ЛОГОРИТМИКА" 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Развитие чувства ритма 

 Развитие общей моторики и пространственной ориентации 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие экспрессивной речи 

 Итоговое занятие 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "МАСТЕРСТВО АКТЕРА" 

 Развивающие игры 

 Урок-знакомство с новым предметом "Актерское мастерство" 

 Игры на развитие внимания (зрительного, слухового, ассоциативного) 

 Игры на развитие наблюдательности 

 Игры на развитие памяти (зрительной, осязательной, эмоциональной) 

 Игры на развитие воображения и фантазии 

 Игры на развитие смекалки и интеллекта 

 Игры на развитие реактивности 

 Игры на снятие мышечного напряжения 

 Игры на развитие координации 

 Игры на развитие мышления (творческого, образного, логического) 

 Игры на развитие навыков общения 

 Игры–ассоциации 

 Творческие задания с элементами театрализации 

 Итоговый творческий показ. Аттестация 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Образовательные 

В результате освоения программы учащиеся получат знание основ актерского мастерства. 
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Метапредметные 

Учащиеся разовьют творческое воображение, музыкальность, четкую интонационную 

дикцию, выразительность речи. Сформируют правильную осанку, ощущение ритма, 

пространственную ориентацию. 

Личностные 

Усвоят нормы этикета посещения театра. 

 

«Современная хореография +» (5-6 лет) 

Актуальность программы 

Хореографические занятия совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. 

Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от 

физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют 

красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, 

усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус учащегося. 

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, 

оценивать и любить музыку. Выступления перед зрителями являются главным 

воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку моральное 

удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувства ответственности, дружбы, товарищества. 

ПЕДАГОГИ 

Черкасова Анна Алексеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в программу «Современная хореография». Инструктаж по технике 

безопасности. 

Раздел 1: "Разучивание исходных положений" 
Тема 1: Постановка корпуса. 

Тема 2: Позиции и положение рук. 

Тема 3: Позиции ног.  

Раздел 2: "Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. Партерная 

гимнастика 
Тема 1: Упражнение для шеи, плечевого сустава. 

Тема 2: Упражнение для корпуса. 

Тема 3: Упражнение для развития подвижности суставов ног. 

Раздел 3: "Построение и перестроение групп" 
Тема 1: Основное построение на уроке. 

Тема 2: Перестроение из одного рисунка в другой. 

Тема 3: Фигурная маршировка. 

Раздел 4: "Освоение основных движений эстрадного танца и его элементов" 
Тема 1: Элементы марша, бега, прыжков. 

Тема 2: Элементы хип-хопа. 

Тема 3: Элементы диско. 

Тема 4: Элементы русского народного. 

Раздел 5: "Музыкально–ритмические и пространственные композиции" 
Тема 1: Музыкальные упражнения и игры на различные темпы музыкальных 

произведений. 
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Тема 2: Музыкальные упражнения на динамику с определением характера музыкального 

произведения. 

Тема 3: Музыкальные игры на метроритм. 

Тема 4: Музыкальные игры на строение музыкальной фразы. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование и развитие первоначальных знаний и умений учащихся в области 

современной хореографии. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

Обучающиеся будут знать: 
– комплекс партерной гимнастики; 

– музыкальные размеры 2/4 и 4/4; 

– основные формы построения на уроке: «круг», «линии», «колонны», «шахматный 

порядок», «паровозик»; 

– основные позиции рук и ног. 

Обучающиеся будут уметь: 
- выполнять комплекс партерной гимнастики; 

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

- прохлопывать простейшие ритмические рисунки; 

- выполнять в разных темпах движения; 

- перестраиваться в круг, линии, пары колонны, шахматный порядок; 

- показывать 1, 3, 6 позиции ног и 1, 2, 3 подготовительные позиции рук. 

 

«Современная хореография +» (7-9 лет) 

Актуальность данной программы в том, что уровень программы предлагает начальное 

формирование теоретических знаний и практических навыков в современном танце, 

раскрытие творческих и физических способностей личности ребенка. Детям любого 

возраста необходимы занятия современной хореографией для развития координации 

движений, подвижности разных групп мышц и суставов, развития пластики движений, 

гибкости и эластичности мышц. Занятия хореографией очень полезны для укрепления 

здоровья детей: исправление осанки, укрепление силы мышц, для общего оздоровления 

организма. 

ПЕДАГОГИ 

Черкасова Анна Алексеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в программу «Современная хореография». Инструктаж по технике 

безопасности. 

Раздел 1: "Разучивание исходных положений" 

Тема 1: Постановка корпуса. 

Тема 2: Позиции и положение рук. 

Тема 3: Позиции ног. 

Раздел 2: "Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. Партерная 

гимнастика 

Тема 1: Упражнение для шеи, плечевого сустава. 

Тема 2: Упражнение для корпуса. 

Тема 3: Упражнение для развития подвижности суставов ног. 
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Раздел 3: "Построение и перестроение групп" 

Тема 1: Основное построение на занятии. 

Тема 2: Перестроение из одного рисунка в другой. 

Тема 3: Фигурная маршировка. 

Раздел 4: "Освоение основных движений эстрадного танца и его элементов" 

Тема 1: Элементы марша, бега, прыжков. 

Тема 2: Элементы хип-хопа. 

Тема 3: Элементы диско. 

Тема 4: Элементы русского народного. 

Тема 5: Элементы свободной пластики и джаза. 

Раздел 5: "Музыкально–ритмические и пространственные композиции" 

Тема 1: Музыкальные упражнения и игры на различные темпы музыкальных 

произведений. 

Тема 2: Музыкальные упражнения на динамику с определением характера музыкального 

произведения. 

Тема 3: Музыкальные игры на метроритм. 

Тема 4: Музыкальные игры на строение музыкальной фразы. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий, способствующих раскрытию и развитию творческого потенциала 

учащихся в процессе обучения искусству хореографии. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

учащиеся будут знать: 

– основные понятия и стили современной хореографии; 

– основные термины хореографии; 

– виды музыкального размера и характера музыки; 

- комплекс ритмических упражнений стоя, сидя, лежа; 

- правила правильной осанки при исполнении любых упражнений (прямая спина, 

расправленные и опущенные плечи, приподнятая голова, выпрямленные ноги); 

- позиции ног: 1, 2, 3, 4 и позиции рук: 1, 2, 3, подготовительная; 

– элементы русского танца (ковырялочка, три притопа); 

учащиеся будут уметь: 

- двигаться в соответствии с характером музыки в умеренном и быстром темпе; 

- выполнять упражнение по одному, в парах, двигаться свободно, выразительно; 

- строиться в круг, сужать и расширять круг; 

- перестраиваться в пары, кружиться в парах; 

- выполнять перестроение «врассыпную» и обратно; 

- выполнять перестроение, когда ведущий – один из детей (друг за другом, деление через 

одного в разные стороны); 

- ходить на полупальцах, пятках, с подниманием бедра; 

- выполнять легкий бег с отбрасыванием ног назад, с подниманием бедра; 

- выполнять прыжки на двух ногах; 

- выполнять подскоки по одному и в паре; 

- выполнять прямой галоп в паре; 

- выполнять ритмический рисунок с хлопками; 
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- проучивать движения в "пол темпа"; 

- выдерживать основной темп (при остановке музыки). 

 

«Маска +» 

Программа составлена на основе специальной литературы, с учетом социального заказа 

общества. Программа имеет личностно-ориентированный характер и является 

вариативной, так как может дополняться и корректироваться в связи с изменяющимися 

условиями. Программа адресована учащимся 7-12 лет. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, 

что способствует формированию нравственных качеств у учащихся объединения. 

Программа построена в соответствии с требованиями современного общества к 

образованию: обеспечение самоопределения личности, создание условий развития 

мотивации ребенка к познанию и творчеству, создание условий для его самореализации, 

оказание помощи найти свое место в современном мире. 

Актуальность программы обусловлена несколькими факторами: 

- значимостью проблемы занятости детей, подростков и молодежи, организации 

внеурочной и внешкольной деятельности в условиях системы дополнительного 

образования; 

- программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей; 

- полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

ПЕДАГОГИ 

Мяготина Елена Викторовна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план по предмету "Мастерство актёра" 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

I. Развивающие игры: 

1. Игры на развитие внимания. Инструктаж по технике безопасности 

2. Игры на развитие наблюдательности 

3. Игры на развитие памяти 

4. Игры на развитие воображения и фантазии 

5. Игры на развитие смекалки и интеллекта 

6. Игры на снятие мышечного напряжения 

7. Игры на развитие координации 

8. Игры на развитие навыков общения 

II. Творческие задания: 

1. Животные 

2. Растения 

3. Вещи 
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4. Игрушки 

5. Цирк 

III. Беседы о театре: 

1. Кукольный театр 

2. Драматический театр 

3. Посещение театров, обсуждение спектаклей 

IV. Итог: творческие показы. 

Учебно-тематический план по предмету "Сценическая речь" 

I. Дикция и голос: 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Произношение звуков (упражнения) 

3. Освоение четкости и ясности произношения на материале скороговорок 

II. Дыхание и голос: 

1. Дыхательная гимнастика 

2. Свободное звучание – основа постановки голоса (упражнения) 

3. Речь в движении (упражнения) 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование творческих способностей и личностных качеств учащихся через 

организацию театральной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся будут знать: 

- основные театральные понятия и термины; 

- основные правила поведения в театре; 

- правила и условия проведения театральных игр. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять речевую и дыхательную гимнастику; 

- работать с предложенным текстом; 

- придумывать и разыгрывать этюды. 

Метапредметные 

- учащиеся разовьют познавательную, социальную, творческую активность; 

- повысят мотивацию к познанию и творчеству; 

- сформируют и разовьют художественные компетентности такие, как: создание 

выразительных образов, эстетическое переживание в восприятии искусства, владение 

«языком» театра.  

Личностные 

Учащиеся приобретут опыт: 

- общения со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях; 

- ответственности за себя и окружающих; 

- приобретения уверенности в себе, в своих силах; 

- импровизационного существования на сценической площадке. 

 

 

 

 



8 
 

 «Колибри +» 

Актуальность программы: занятия хореографией помогают детям снять психологические 

и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить 

выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, а также 

скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только 

для занятия танцем, но и для здоровья в целом. Хореография не только даёт выход 

повышенной двигательной энергии ребёнка, но и способствует развитию у него полезных 

качеств таких, как выносливость, трудолюбие, целеустремленность, а также развивает 

образное мышление и память, прививает любовь к прекрасному. 

Отличительные особенности программы 

Программа ориентирована на работу с детьми 7-10 лет независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца. Темы программы «Колибри +» охватывают 

большой спектр танцевального жанра: классический танец, народный танец, современный 

танец. Таким образом, оказывается разностороннее влияние на детей, способствующее 

воспитанию гармонично развитой личности. 

ПЕДАГОГИ 

Мельникова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Техника безопасности. 

 Виды хореографии. 

 Растяжка, партерная гимнастика. 

 Основы классического танца. 

 Народный танец. 

 Современный танец. 

 Композиция. Постановка танца. 

 Концертная деятельность. 

 Контрольное занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития творческих способностей детей средствами искусства 

хореографии. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

учащиеся будут знать: 

- основы хореографического искусства; 

- о различных направлениях хореографического искусства: классический танец, народно-

сценический танец, современный танец; 

будут уметь: 

- выполнять музыкально–ритмические и двигательные навыки (двигаться в соответствии с 

темпом и ритмом музыки), партерную гимнастику; 

- держать корпус, ориентироваться на танцевальной площадке, выполняя различные 

перестроения, точно координировать движения; 

приобретут опыт: 

- участия в творческих мероприятиях, концертах. 
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 Личностные результаты: 

- учащиеся воспитают дружеское отношение внутри творческого коллектива; 

- воспитают дисциплинированность и аккуратность; 

- воспитают уважение к хореографическому творчеству. 

Метапредметные результаты: 

- будет развита память и внимание, артистизм, эмоциональность; 

- разовьют физические качества: гибкость, ловкость, выносливость. 

 

 «Студия моды «Престиж +» 

Актуальность программы: удовлетворение творческих, познавательных, 

коммуникативных, досуговых потребностей детей. Отсутствие типовых образовательных 

программ для системы дополнительного образования создаёт условия для разработки 

собственных программ и методик работы с учащимися. Дополнительная 

общеразвивающая программа студии моды «Престиж» составлена основе опыта работы 

Крашенинниковой Татьяны Васильевны, апробированной в течение 30-ти лет, учитывает 

интересы учащихся, и делает ее социально значимой и актуальной. 

Отличительные особенности программы: результатом обучения в студии являются 

сформированные навыки по созданию швейных изделий, выполняемые учащимися для 

использования в повседневной жизни. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей подросткового возраста. 

Адресат программы-учащиеся 12-17 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Матвеева Екатерина Валентиновна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. 

 Ручные стежки и строчки. 

 Швейная машина, машинные швы. 

 Юбка (конструирование, пошив). 

 Ткани и их свойства. 

 Плечевое изделие (блуза). 

 Азбука моды. Свойства и функции одежды. 

 Платье на основе конструкции блузы. 

 Изделие для «мамы» (халат). 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования творческой личности учащихся через обучение 

швейному мастерству и художественному творчеству. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

Учащиеся будут уметь: 

- определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани; 

- выбирать ткань для изделия, определять дефекты ткани; 

- выполнять заправку, регулировку, наладку швейной машины, чистку и смазку, 

производить замену иглы, выполнять различные машинные швы; 

https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
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- снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение чертежей юбки, блузы; 

- использовать экономичную раскладку выкроек и раскрой ткани, рассчитывать расход 

ткани; 

- выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей, узлов; проводить 

примерку изделий, исправлять дефекты и корректировать изделия на примерках, 

производить отделку и влажно-тепловую обработку изделий; 

- соблюдать последовательность технологической обработки изделий; 

- рассчитывать себестоимость изделий. 

Метапредметные 

- учащиеся разовьют художественно-творческие способности, фантазию, образное 

мышление, воображение и навыки художественно-прикладной деятельности, инициативы, 

творческой активности; 

- будет сформировано чувство общей культуры и художественно-эстетического вкуса; 

- получат интеллектуальные и творческое развитие личности. 

Личностные 

- учащиеся воспитают в себе культуру общения со сверстниками и взрослыми, 

толерантность, самостоятельность, ответственность. 

ЗАПИСАТЬС 

«Волшебный мир искусства» 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

Новизна программы в том, что программа состоит из блоков, из видов деятельности. На 

каждый блок выделено определенное количество времени для изучения и закрепления 

материала по данной теме. В образовательной программе отведено достаточное 

количество часов на свободное творчество, в ходе которого дети создают композицию в 

наиболее понравившейся технике, жанре и виде различными изобразительными 

материалами, сочетают техники, экспериментируют, изобретают новые приемы работы, 

готовятся к выставкам и делают сувениры и подарки к праздникам. 

Адресат программы-учащиеся 7-12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Самохвалова Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Инструктажи по технике безопасности. 

2. Нетрадиционные техники: 

 Монотипия. Диагностика. 

 Печать растениями. 

 Печать заданной формой, ватными палочками. 

 Акватипия. 

https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
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 Кляксография (выдувание из трубочки). 

 Поделки из природного материала. 

 Свободное творчество. 

 3. Изобразительное искусство: 

 Цвет – основа языка живописи. 

 Рисунок – основа языка всех видов изобразительного искусства. 

 Натюрморт. 

 Пейзаж. 

 Анималистика. 

 Портрет. 

 Свободное творчество. 

4. Бумагопластика: 

 Поделки из бумаги. 

 Квилинг. 

 Свободное творчество. 

5. Декоративно–прикладное искусство: 

 Городецкая роспись. 

 Хохломская роспись. 

 Жостовская роспись. 

 Свободное творчество. 

 6. Лепка: 

 Лепка из пластилина. 

 Тестопластика. 

 Глина. 

 Свободное творчество. 

7. Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие творческих способностей с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка через овладение видами и техниками изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- знание видов и жанров художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоенные умения применять в художественно–творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
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- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 

Личностные: 

- сформируют коммуникативных умений и навыков; 

- разовьют такие  качества, как терпение, воля, усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

- сформируют бережное отношения к своим работам и работам своих товарищей; к 

кабинетному оборудованию; умение доводить начатое дело до конца; 

- воспитание чувства уважения к Родине, национальной культуре. 

Метапредметные: 

- разовьют чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение; 

- сформируют устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным творчеством; 

- разовьют воображения, фантазии, чувства формы и цвета, образного и 

пространственного мышления, художественного вкуса; 

- разовьют мелкую моторику рук, памяти, глазомера, внимания. 

  

«Эстетика +» 

Отличительная особенность программы заключается в том, что программа «Эстетика» 

не только дает возможность познакомиться с разными направлениями дизайна, но и 

предполагает работу над индивидуальными и коллективными проектами в рамках 

учебного процесса, как одной из форм развития интереса в художественном обучении 

детей с различными начальными данными. Каждый обучающийся любого уровня 

подготовки и способностей в процессе обучения чувствует себя важным звеном общей 

цепи (системы), от которого зависит исполнение коллективной работы в целом. Доля 

ответственности каждого учащегося в этом процессе очень значима, и ребенок, осознавая 

эту значимость, старается исполнить свою часть работы достойно, что способствует 

формированию чувства ответственности и значимости каждого участника коллектива. У 

детей начинают выявляться специфические черты отдельных видов изобразительного 

творчества: живописи, графики, декоративного искусства, дизайна. В работах замечаются 

признаки аналитического восприятия действительности. Так же в программе 

предусмотрена «Проектная деятельность», которая позволяет учащимся проявить свой 

творческий потенциал, художественные способности, организаторские и 

коммуникативные. 

Адресат программы- учащиеся 7-12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Кандакова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 История дизайна в искусстве. 

 Знакомство с видами дизайна в изобразительном искусстве. 

 Основы цветоведения. Волшебный мир красок. 

 Основы композиции. Перспектива. Орнамент. Узор. 

 Основы рисунка. Линия, точка, пятно, штрих. 

 Материаловедение. 

 Конструирование. Знакомство с макетированием. 
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 Предметный дизайн. Парные проекты. 

 Рамки для фотографий. 

 Декоративные техники. 

 Мир открыток. Бумагопластика и современные техники рисования. 

 Дизайнерские штучки. "Новый год у ворот". Групповой проект. 

 Новогодняя выставка (промежуточная аттестация). 

 Дизайн интерьера. Модульная картина. 

 3Д-объекты. Тоннельное панно. 

 Венецианская маска. 

 Макетирование. Игровая площадка. 

 Мода из комода. Дизайн одежды. 

 Витраж как вид искусства. 

 Мозаика на все времена. 

 Ландшафтный дизайн. Парное проектирование. 

 Графический дизайн. Я - иллюстратор. 

 Промышленный дизайн. Транспорт будущего. 

 Групповой проект. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся через творческую 

деятельность на занятиях по дизайну. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

Будут знать: 

- правила организации рабочего места; 

- технику безопасности при работе с инструментами и материалами; 

- основные виды изобразительного искусства; 

- историю дизайна, его направления и виды; 

- основы цветоведения, композиции, рисунка, несколько декоративных техник; 

- основы материаловедения; 

- основы конструирования, макетирования и проектирования. 

Будут уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место; 

- пользоваться инструментами и материалами, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

- создавать композиции, макеты и рисунки в нескольких декоративных техниках; 

- создавать небольшие творческие проекты и представлять их. 

Личностные: 

- воспитают ценностное отношение к национальным художественным традициям и 

промыслам; 

- воспитают уважительное отношение к труду; 

- сформируют навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях.  
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Метапредметные: 

- разовьют умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- сформируют умение организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность. 

 

«Изобразилия +» 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах, современных требованиях модернизации системы образования к преподаванию 

художественно-эстетических искусств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия и развития личности в целом. 

Программа предусматривает процесс знакомства с различными видами и жанрами 

изобразительного искусства, что способствует постепенному формированию системы 

специальных навыков и умений. Появляются и развиваются способности и творческий 

потенциал ребенка, реализуется гармоничное развитие его художественных 

возможностей. 

Новизна программы предполагает использование регионального компонента в 

содержании программы. 

Адресат программы- учащиеся 7-8 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Зернова Валентина Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Живопись 

 Вводное занятие. Знакомство с живописными материалами. Инструктаж по ТБ. 

Диагностика учащихся. 

 Цветочная поляна. 

 Радуга над лужайкой. 

 Разноцветные шарики. 

 Осень. Листопад. 

 Подводный мир. 

 Жаркая пустыня. 

 Кактус. 

 Моя мама. 

 Наш педагог. 

 Творческая работа "Краски осени". 

 Выставка "Радужный мир" 

 Графика 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с графическими материалами. Кормушка для птиц. 

 Образ дикого животного. 

 Образ домашнего животного. 

 Спорт и мы. 

 Фантастический космос. 
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 Смешанная техника. Композиция. Русский лес – край чудес. 

 Снежная сказка. 

 Выставка "Юные таланты". 

Скульптура 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство со скульптурными материалами, инструментами. 

Пластилин. Композиция «Рыбка». 

 Пластилиновая картина "Любимый герой". 

 Забавные фигурки из солёного теста. 

 Тестопластика. "Ваза с цветами". 

 Сказочные домики. 

 Тестопластика. "Подкова на счастье". 

 Творческая работа "Мир художника". 

Декоративно-прикладное искусство 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с ножницами, клеем, бумагой. Поделки из 

бумажной гармошки. 

 Бумажная пластика. "Петушок - цветочное лето". 

 Бумагопластика. "Голубь мира". 

 Оригами. Композиция "На прогулке". 

 Коллаж "Птица". 

 Квиллинг. Композиция "Лебединое семейство". 

 Квиллинг. Открытка "Цветы весны". 

 Корзиночка с цветами. 

 Торцевание. Композиция "Весна". 

 Творческая работа "Чудесные мгновения". 

 Выставка "Творчество без границ". 

 Экскурсии, рисование на воздухе 

 Введение в тему. Музеи города Кургана. Современное выставочное искусство. 

Инструктаж по ТБ. Правила дорожного движения. 

 Экскурсия в "Курганский областной художественный музей". 

 Экскурсия в "Областной культурно-выставочный центр". 

 Рисование на свежем воздухе. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Раскрытие и развитие потенциальных способностей детей на занятиях по 

изобразительному искусству. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 Учащиеся будут знать: 

· названия основных и составных цветов; 

· тёплые и холодные цвета; 

· контрастные цвета; 

· значение терминов: графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

музей, экскурсия, пленэр, этюдник, художник, зритель, искусство, акварель, гуашь, 

палитра, композиция, компоновка, художник, линия, линия горизонта, формат, масштаб, 

цветовой спектр, цвет, свет, цветовой тон, насыщенность, светлота, оттенок, колорит, 

пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический жанр, анималист, пропорции, 
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тестопластика, лепка, бумажная пластика, оригами, коллаж, квиллинг, торцевание, 

выставка, паспарту; 

· изобразительные основы декоративных элементов; 

· материалы и технические приёмы работы акварелью, гуашью; 

· названия инструментов, приспособлений в искусстве скульптуры и декоративно-

прикладного творчества. 

Учащиеся будут уметь: 

· пользоваться инструментами: набором графитных карандашей, фломастерами, 

восковыми мелками, кистью, палитрой; 

· полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

· подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

· владеть основными навыками смешения красного, жёлтого, синего цветов; 

· приёмы лепки из солёного теста; применять различные способы лепки из пластилина: от 

целого куска, заглаживание поверхности; 

· оформлять работы в паспарту. 

Личностные качества и компетенции 

· развитие мелкой моторики рук, внимательности, аккуратности, целеустремлённости, 

усидчивости и ответственности в работе; 

· навыки работы в группе, доброжелательное отношение друг к другу; 

· умение планировать работу; 

· устойчивый интерес к художественной деятельности; 

· композиционное мышление, художественный вкус, фантазия, творческие способности и 

пространственное воображение. 

 

«Основы бисероплетения +» 

Программа «Основы бисероплетения» носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися базовыми приёмами бисероплетения. Обучение по 

данной программе создаёт благоприятные условия для развития познавательной 

активности и творческой самореализации учащихся. В ходе обучения у учащихся 

развивается эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном 

искусстве. 

Отличительной особенностью данной программы является использование на каждом 

занятии здоровьесберегающих технологий. Каждые 20 минут в игровой форме проводится 

гимнастика для глаз с целью профилактики глазных заболеваний и переутомления 

органов зрения.  

Адресат программы- 7-10 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Покальнетова Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. История бисероплетения. 

 Основы композиции и цветоведения. 

 Выкладка бисером по поверхности. 

 Тренировочные упражнения различных способов плетения. 

 Чтение схем. 
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 Плетение плоских животных на проволоке. 

 Поделки к Новому году. 

 Плетение объемных животных на проволоке. 

 Плетение цветов и деревьев. 

 Плетение на леске. 

 Работа по замыслу детей. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся средствами 

бисероплетения. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

учащиеся будут знать: 

- историю возникновения и развития бисероплетения; 

- основы композиции, цветоведения и материаловедения; 

будут уметь: 

- работать в различных техниках работы с бисером: выкладка по поверхности, плетение на 

проволоке, плетение на леске; 

- самостоятельно изготавливать изделия из бисера, правильно закрепляя основу; 

- правильно пользоваться инструментами: «плоскогубцами», «кусачками», 

«круглогубцами», «проволокой», «леской» соблюдая технику безопасности; 

- последовательно и правильно изготовлять изделия из бисера, знать правила хранения и 

ухода за изделиями.  

Личностные 

- будет формироваться культура общения в учебном коллективе; 

- у учащихся будет развито терпение, трудолюбие, усидчивость; 

- у учащихся будут формироваться навыки здорового образа жизни; 

- будет воспитана любовь и уважение к художественно-эстетической красоте изделий 

декоративно-прикладного творчества.   

Метапредметные 

- будет развиваться активность, самостоятельность; 

- разовьют мелкую моторику рук, образное мышление, внимание, фантазию; 

- будет развита устойчивая потребность к самообразованию по бисероплетению. 

 

«Мастерская росписи по стеклу +» 

Актуальность программы прослеживается в особой роли изобразительного искусства в 

сближении к требованиям жизни и возможностям через труд и искусство приобщить 

детей к творчеству. Программа «Мастерская росписи по стеклу» помогает учащимся 

глубоко и всесторонне познакомиться со всеми тонкостями, свойствами и особенностями 

художественных материалов, стекла, оборудования, с помощью которых создаются 

произведения такого вида искусства, как витраж. Выполнение творческих работ 

способствует развитию индивидуальных творческих способностей ребенка, его 

художественного вкуса и возможности самореализоваться. 

Новизна программы заключается в том, что программа специально разработана с учетом 

социального заказа и адаптирована к условиям дополнительного образования детей. 
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Адресат программы- учащиеся 7-10 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Ларина Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

 Введение в историю (история возникновения искусства росписи по стеклу 

и материалы и инструменты). 

 Основы декоративной композиции. 

 Технология росписи по стеклу. 

 Смешивание цветов "осенних листьев". 

 Красота осенних цветов. 

 Стилизация природных мотивов. 

 Виды орнаментов. 

 Композиция в полосе, круге. 

 Стилизация растительных мотивов для техники "витража". 

 Работа по теме "Зимняя сказка". 

 Изображение людей. 

 Бесконечные линии. 

 Декоративный натюрморт. 

 Подарок для ветеранов. Праздник 9 мая. 

 "Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи". 

 Выполнение авторской композиции. 

 Итоговая работа. 

 Экскурсии, выставки. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования творческой личности посредством освоения 

основных приемов техники росписи по стеклу 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончании обучения учащийся будет: 

- иметь достаточный объем знаний по общей и специальной композиции; 

- знать историю возникновения росписи стекла; 

- знать основы декоративной композиции; 

- знать значение специальных терминов: краски, палитра, композиция, художник, контур, 

заливка, ритм, композиционный центр, эскиз; 

- способен проявить уверенность и мастерство при выполнении своих авторских работ. 

Будет уметь: 

- пользоваться инструментами и материалами; 

- создавать декоративные композиции в круге, квадрате, полосе; 

- стилизовать природные объекты в декоративные на основе художественного отбора; 

- владеть различными приемами выполнения художественной росписи по стеклу; 

- устранять допущенные ошибки и дефекты при выполнении росписи по стеклу. 
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«Мастерица +» 

Программа предусматривает обучение учащихся на доступном уровне различным видам 

декоративно–прикладного искусства: изготовлению искусственных цветов, составлению 

композиций с цветами, флористике, изготовлению сувениров из бумаги и картона, 

изготовлению оберегов, сувениров из различных материалов. 

Актуальность программы. Данная программа актуальна, так как она призвана давать 

знания, формировать умения, навыки, прививать любовь к рукоделию, природе. 

Вырабатывать бережное отношение к ней, а также уважение к труду, стремление к 

самостоятельному творчеству. 

В процессе обучения учащиеся знакомятся с различными материалами, их свойствами, 

определяющими художественные приемы обработки, декор; создают из этих материалов 

предметы, украшающие быт, которые находят конкретное практическое применение. 

Адреса программы-7-12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Чеснова Надежда Петровна, педагог дополнительного образования  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Изготовление искусственных цветов. 

 Работа с тканью. 

 Флористика. 

 Сувениры для украшения интерьера. 

 Подарки к празднику. 

 Народная кукла. 

 Изготовление оберегов. 

 Работа с бумагой и картоном. 

 Экскурсии в музеи и библиотеки. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование и развитие основ художественной культуры учащихся с помощью 

декоративно-прикладного искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

учащиеся будут знать: 

- название и назначение различных инструментов; 

- правила по охране труда при работе с различными инструментами, правила личной 

гигиены; 

- технологию изготовления различных сувениров;  

учащиеся будут уметь: 

- подбирать ткань по цвету, фактуре; 

- последовательно выполнять работу; 

- правильно организовывать своё рабочее место; 

- экономно расходовать ткань, бумагу и другие материалы; 

- выполнять работу после объяснения педагога по образцу; 

- анализировать работу под руководством педагога. 
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Личностные: 

- будут сформированы: трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

- будут развиты: художественный вкус, интерес к художественному искусству и 

творческой деятельности; 

- будет воспитана культура поведения в коллективе. 

Метапредметные: 

- разовьют внимание, наблюдательность, художественный вкус; 

- учащиеся смогут находить необходимую для выполнения работы информацию в 

различных источниках, анализировать предлагаемую информацию; 

- будет развита мотивация к художественному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели; 

- будут уметь анализировать выполненную работу в соответствии с требованиями. 

 

«Акварелька +» 

Данная программа направлена на ознакомление младших школьников 7-12 лет с основами 

рисунка, живописи, композиции. Учебный курс по данной программе даёт возможность 

сотворчества, развития коммуникативных способностей, межличностных отношений, так 

важных в этом возрасте, помогает детям раскрыть внутренний мир красоты и гармонии. 

Актуальность программы 

На сегодняшний день существует множество разнообразных программ для дошкольников, 

направленных на развитие художественного творчества. Программа «Акварелька» 

предполагает знакомство детей с миром цветов и красок, через серию занятий учащиеся 

узнают о разнообразных способах рисования, нетрадиционных методиках. 

Вышеперечисленный комплекс занятий способствует разностороннему развитию детей и 

является начальным подготовительным этапом для усвоения основного материала по 

изодеятельности. 

Отличительные особенности программы заключаются: 

- в формировании у младших школьников основ художественного творчества на основе 

метапредметных связей и жизненного опыта; 

- применение на занятиях нетрадиционных техник рисования, что способствует активному 

развитию воображения учащихся; 

- программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному 

материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

ПЕДАГОГИ 

Колесник Олеся Владимировна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Многообразие линий в природе 

 Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна 

 Выразительные возможности цветных карандашей 

 Техника работы пастелью 

 Орнамент 

 Виды орнамента 

 Орнамент. Декорирование конкретной формы 

 Кляксография 
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 Пушистые образы 

 Домашние животные 

 Фактуры 

 Рисование пластилином 

 Натюрморт из соленого теста 

 Цветовой спектр. Основные и составные цвета 

 Цветовые растяжки 

 Теплые и холодные цвета 

 Техника работы акварелью "вливание цвета в цвет" 

 Техника работы акварелью "мазками" 

 Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. Многообразие оттенков 

серого цвета 

 Техника работы акварелью "сухая кисть" 

 Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков 

 Творческое задание "Портрет мамы" 

 Смешанная техника 

 4 стихии 

 Пейзаж 

 Натюрморт 

 Народные промыслы. Кукла-колечко 

 Гжель 

 Хохлома 

 Жостовская роспись 

 Урало-сибирская роспись 

 Дымковская игрушка. Лепка. Роспись готового изделия 

 Русская Матрешка 

 Человек, пропорции 

 День победы! 

 Цветы из фоамирана 

 Свистулька из глины 

 Натюрморт "Букет цветов в вазе" 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование интереса детей к изобразительному искусству, развитие их творческих и 

художественных способностей через приобщение к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- учащиеся научаться правилам пользования инструментами, материалами и 

приспособлениями; 

- будут уметь правильно организовать свое рабочее место; 

- научатся основам работы с цветом, формой и композицией; 

- сформируют навыки рисования по памяти, по представлению, с натуры; познакомятся с 

различными художественными приемами и материалами. 
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Метапредметные: 

- будут развиты: фантазия, образное мышление, воображение; мелкая моторика, глазомер, 

творческие способности и любовь к искусству. 

Личностные: 

- будут сформированы коммуникативные навыки в общении со сверстниками, волевые 

качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца). 

 

«Чудесные превращения +» 

Актуальность предлагаемой общеразвивающей программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы по изобразительной деятельности. 

Отличительной особенностью программы является то, что она включает в себя занятия 

по разным видам художественной деятельности (ИЗО, ДПИ, боди-арт, лепку, работу с 

бумагой), отвечающих интересам детей, и дает возможность раскрытия индивидуальных 

способностей каждого ребенка. Опираясь на типовые программы по ознакомлению 

школьников с изобразительным искусством (Шпикалова Т.Я., Неменский Б.М., 

Сокольникова М.С.), была составлена модифицированная программа для изостудии в 

системе дополнительного образования. 

Адресат программы-учащиеся 7-12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Дуплякина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Краски лета 

 Мое имя 

 Солнечный арт-забор «Мое лето» 

 Основные цвета, строящие многоцветие мира 

 Радужные цвета 

 Цвет как средство выражения. Теплые цвета 

 Цвет как средство выражения. Холодные цвета 

 Хроматические и ахроматические цвета 

 Осень. Листопад 

 Осенний дождь 

 Монотипия 

 Разноцветный букет 

 Домашний цветок 

 Граттаж. Композиция на выбор 

 Осенний натюрморт 

 Мамин день 

 Вырезалки из бумаги 

 Образ зимы (Снегурочка) 

 Символ Нового года 

 Снежные узоры 

 Скоро, скоро к нам придет долгожданный Новый год 

 Сказочный город 

https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
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 Анималистический жанр 

 Украшения птиц. 

 Пейзаж «Большой мир». Городской пейзаж 

 Зимние забавы 

 Кружева–снежиночки 

 Валентинов день 

 Орнамент. Декоративная композиция 

 Папин праздник 

 Путешествие по родному городу 

 История нашей планеты. Динозавры 

 Праздник весны 

 Декоративный натюрморт. Изображение пятном и линией 

 Художник в цирке. Цирковое представление 

 История человечества. Рисунки первобытных людей 

 Мезенская роспись 

 Образ весны 

 Искусство оригами 

 Весенний натюрморт 

 Итоговая творческая работа 

 Пленер 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования у детей интереса к искусству как средству 

выражения чувств, мыслей, отношений и разнообразных замыслов, развитие специальных 

и творческих способностей. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

 Будут знать: 

· Правила техники безопасности при работе с различными материалами и инструментами. 

· Основные материалы и инструменты, их название и назначение. 

· Понятия: цвет, цветоведение, цветовой спектр. 

· Названия основных и составных цветов. 

· Теплые и холодные цвета. 

· Хроматические и ахроматические цвета. 

· Основные термины: натюрморт, пейзаж, монотипия, стилизация, орнамент, горизонт, 

перспектива, оригами. 

· Разные способы и приемы работы с бумагой. 

· Форму и строение предметов, пропорции. 

· Историю и технические приемы мезенской росписи. 

Будут уметь: 

· Пользоваться различными инструментами и материалами. 

· Владеть навыком смешения цветов. 

· Владеть разными техниками работы с красками. 

· Полностью использовать площадь листа. 

· Подбирать краски в соответствии с настроением рисунка. 
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· Анализировать форму предмета. 

· Выполнять разные техники и приемы аппликации. 

· Складывать фигуры из бумаги. 

· Выполнять орнамент в круге, квадрате. 

· Выполнять и составлять узоры мезенской росписи. 

Личностные: учащиеся приобретут такие качества личности, как: аккуратность и 

усидчивость, самоконтроль и самооценка, умение организовывать совместную 

деятельность. 

Метапредметные: будут развиты творческое воображение, умение наблюдать предметы 

окружающей действительности и выделять главное, наиболее характерное,  будут 

сформированы духовные и эстетические потребности. 

 

«Щкола волшебников +» 

Программа по декоративно–прикладному творчеству «Школа волшебников» необходима, 

своевременна и актуальна, способствует развитию эстетического образования, 

художественно–образного восприятия, активизации мышления, воображения, фантазии, 

всестороннему развитию детей, соответствует потребностям времени. Программа 

отличается от других программ разнообразной тематикой, может заинтересовать любого 

ребенка, выявляет и развивает личностные особенности детей в творческой деятельности. 

Новизна программы заключается в знакомстве со многими новыми оригинальными 

техниками выполнения работ, в использовании разнообразных бросовых материалов. 

Адресат программы- учащиеся 7-11 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Каргаполова Людмила Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Удивительный мир природы. 

 Крупеничка. 

 Веселые макаронки. 

 Фантазийка. 

 Волшебные кружочки. 

 Чудо–нити. 

 Ситцевый лоскуток. 

 Бумажная симфония. 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития творческих способностей учащихся средствами 

эстетического образования. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные:  

- будет сформирован познавательный интерес к декоративно–прикладному творчеству; 

- будут знать правила организации рабочего места и безопасности труда с различными 

инструментами и приспособлениями; 

- познакомятся с различными видами и свойствами материалов и основными приемами 

работы из них; 
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- познакомятся с различными техниками декоративно-прикладного творчества; 

- будут сформированы умения следовать инструкциям, использовать инструкционные 

карты; 

- применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности.  

Метапредметные: 

 - будет сформирована мотивация в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности; 

- сформируют умение общаться, помогать друг другу, работать в коллективе; 

- будут развиты чувство «прекрасного», образное мышление и воображение, фантазия; 

- будут развиты внимание, память, мелкая моторика рук, глазомер. 

Личностные: 

- будет сформирована общественная активность учащихся, гражданская позиция; 

- будут развиты навыки культуры общения и поведения в социуме, здорового образа 

жизни; 

- будут воспитаны целеустремленность и волевые качества: самостоятельность, 

трудолюбие, бережливость и аккуратность. 

 

«Веселые ребята +» 

Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом развитии 

учащихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в 

детях разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние. Пение является наиболее популярным и 

доступным видом музыкального искусства. 

Отличительные особенности программы 

Программа универсальна и подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с 

ребятами, имеющими стартовый уровень способностей. Образовательный процесс 

построен так, что самореализоваться сможет ребенок с любым уровнем вокальных 

способностей. 

Вокально-хоровая работа логически объединяет тематику учебных занятий, 

общешкольных праздников и внешкольных мероприятий, где дети могут реализовать свои 

возможности. 

Адресат программы- 7-10 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Соколова Лариса Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

 Охрана голоса. 

 Певческая установка. 

 Звукообразование. Музыкальные штрихи. 

 Дыхание. 

 Дикция и артикуляция. 

 Ансамбль. Унисон. 
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 Ансамбль. Элементы двухголосья. 

 Музыкально-исполнительская работа. 

 Ритм. 

 Работа над репертуаром. 

 Концертная деятельность. 

 Творческие отчеты. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для всестороннего развития личности ребёнка средствами хорового 

пения. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- учащиеся научатся основам музыкальной культуры, усовершенствуют вокальное 

мастерство, сформируют основы сценической культуры; 

- научатся сольному и ансамблевому исполнению. 

Метапредметные: 

- будут иметь развитый эстетический вкус; 

- научатся слышать друг друга, работать в команде. 

Личностные: 

- разовьют творческую активность, научатся снимать блоки перед публичным 

выступлением, воспитают аккуратность в своем внешнем виде. 

  

« Не позволяй душе лениться +» 

Данная программа актуальна, так как её цель и содержание отвечают запросам 

современного подрастающего поколения, государства и общества в целом; имеет 

практическую значимость, так как результаты знаний, умений и навыков, полученные в 

процессе занятий, всегда востребованы в обществе. 

Образовательный процесс по данной программе строится на принципах демократизации, 

культуросообразности, увлекательности и творчества, сотрудничества, доступности и 

последовательности, связи теории и практики, индивидуализации. 

Новизна программы заключается в применении новых педагогических технологий в 

проведении занятий (индивидуализация обучения, личностно-ориентированное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии). 

Отличительной особенностью данной программы является: 

- лабильность ее содержания: постоянное обновление репертуара, подбор репертуара под 

определенного учащегося или группу учащихся с учетом их вокальных возможностей, 

диапазона, тембра голоса, вокальных и двигательных способностей, психологических 

особенностей; 

- деятельность клуба осуществляется на основе Устава, принятого самими подростками 

совместно с педагогом, и предполагает проведение учебных занятий в сочетании с 

мероприятиями (в основном музыкальной направленности) в группах, состав которых 

может быть разновозрастным и разноуровневым по исполнительскому мастерству. 

Занятия с подростками и молодёжью строятся таким образом, чтобы педагогическое 

руководство сочеталось с самоуправлением. 

Адресат программы- учащиеся 11-14 лет. 
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ПЕДАГОГИ 

Жукова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Сведения о гитаре. 

 Постановка игрового аппарата. 

 Основные аккорды без "баррэ". 

 Ритмические рисунки. 

 Приёмы игры на гитаре. 

 Музыкальная азбука. 

 Тоника. Изменение тональности. 

 Вокальное исполнение. 

 Приём игры на гитаре «баррэ». 

 Работа с каподастром. 

 Интервалы. 

 Мероприятия клуба. 

 Участие в городских мероприятиях. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для самореализации и развития личности учащихся, приобретения 

навыков общения через музыкальную деятельность. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

- сформированные навыки игры на гитаре, навыки вокального исполнения, навыки 

организации и проведения массовых мероприятий; 

- устойчивый познавательный интерес к музыкальному творчеству; 

- широкое применение знаний на практике. 

Метапредметные результаты: 

- сформированные знания способов деятельности, помогающих решать различные 

жизненные ситуации самостоятельно; 

- сформированные способности учащихся самостоятельно усваивать новые знания и 

умения; 

- сформированная жизненная позиция учащихся. 

Личностные результаты: 

- наличие потребности в саморазвитии и самореализации; 

- наличие личностных качеств (активности, самостоятельности, ответственности, 

инициативности), необходимых для адаптации в современной жизни, для достижения 

поставленных целей; 

- наличие сформированной гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни. 

 

 

 «Эдельвейс +» 

Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии 

разносторонних способностей. 
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Потребность детей в самовыражении на сцене велика, поэтому интерес к вокалу, как виду 

творчества, постоянно растет. 

Отличительные особенности программы: данная программа универсальна и подходит 

для работы, как с одаренными детьми, так и с детьми, имеющими стартовый уровень 

вокальных способностей. Образовательный процесс построен так, что самореализоваться 

сможет любой ребенок. 

Адресат программы- учащиеся 10-14 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Вагина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. Инструктаж по ТБ 

 Диагностика музыкальных способностей. Инструктаж по ТБ 

 Знакомство со строением голосового аппарата. Работа над техникой дыхания 

(дыхательные упражнения) 

 Вокально-хоровые упражнения на дикцию, артикуляцию 

 Работа над музыкальными произведениями. Использование элементов ритмики, 

работа над сценической культурой 

 Фонема 

 Основы певческого дыхания 

 Ансамбль. Унисон 

 Импровизация 

 Работа с микрофоном. Работа над чистым интонированием в двухголосном 

исполнении. Певческая позиция 

 Работа над новым музыкальным материалом. Работа с микрофоном. Работа над 

песнями (фразировка, динамика, кульминация, над характером произведения) 

 Развитие музыкальной памяти (творческие музыкальные игры и упражнения). 

Работа над чистотой интонирования. Работа над мелодическим слухом 

 Пение a cappella (а капелла). Ритмический рисунок 

 Работа над певческим дыханием, расширением диапазона. Цепное дыхание. 

Упражнения для раскрепощения голосового аппарата (по Емельянову) 

 Отработка полученных вокальных навыков, работа над строем в произведении. 

Вокально-хоровые упражнения (на расширение диапазона, формирование гласных) 

 Работа над звуковедением (legato, non legato, staccato). Выявление индивидуальных 

красок голоса (тембр). Работа над художественным образом в песне 

 Современные и популярные песни 

 Итоговое занятие для родителей 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Обучение основам вокального мастерства, сольного и ансамблевого исполнительства, 

необходимых для дальнейшей практической концертной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

Учащиеся имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, чисто интонируют. Различают 

звуки по высоте, слышат движение мелодии. Точно воспроизводят и передают 
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ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. Выработана 

певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения. 

Личностные 

Учащиеся проявляют интерес к вокальному искусству. Воспринимают музыку 

эмоционально, как часть окружающего мира. Поют дружно (не отставая, и не опережая 

друг друга) 

Метапредметные 

Учащиеся внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в 

словах и правильно произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. 

Имеют сформированные базовые музыкальные способности. 

 

«Эстрадный вокал +» 

Отличительные особенности программы: интерес к вокалу, как виду творчества, 

постоянно растет. Ведь у многих детей потребность в самовыражении на сцене довольно 

сильна. 

Проблема в том, что далеко не у каждого ребенка, стремящегося научиться петь, есть ярко 

выраженные вокальные способности. Поэтому работа в объединении построена с учетом 

вокальных данных и возрастных особенностей учащихся и включает два взаимосвязанных 

направления: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и 

организацию певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства: 

песни хором в унисон, хоровыми группами (дуэт, трио), тембровыми подгруппами, при 

включении в хор солистов, пение под фонограмму, пение по нотам. 

Программа построена так, что возможность в самореализации получает каждый учащийся 

с любым уровнем вокальных способностей. 

Адресат программы-учащиеся 8-11 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Роднова Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Знакомство со строением голосового аппарата. Работа над техникой дыхания 

(дыхательные упражнения). 

 Вокально-хоровые упражнения на дикцию, артикуляцию. 

 Работа над музыкальными произведениями. Использование элементов ритмики, 

работа над сценической культурой. 

 Ансамбль. Унисон. 

 Работа над новым музыкальным материалом. Работа с микрофоном. Работа над 

песнями. 

 Пение a cappella (а капелла). Ритмический рисунок. Культура поведения на сцене. 

 Работа над звуковедением. Работа над художественным образом в песне. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие творческих способностей учащихся средствами вокального искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

учащиеся узнают: 
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- особенности исполнительского вокального искусства; 

- о специальных способностях, необходимых для исполнения песен (дыхание, дикция, 

артикуляция); 

- значение профессиональных терминов и понятий;  

учащиеся научатся: 

- чисто интонировать, петь в унисон; 

- правильно передавать мелодию в пределах «ре-до» 2 октавы; 

- исполнять вокальные партии в едином темпоритме; 

- петь без музыкального сопровождения; 

- научатся исполнять эстрадные произведения; 

- научатся публично выступать на сцене, перед зрителями. 

Личностные результаты: 

- разовьют потребность в творческой деятельности и содержательном досуге; 

- разовьют настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности, 

способность к самореализации, ответственность за качество выполненной работы; 

- научатся представлять результаты своей работы. 

Метапредметные результаты: 

– расширят свой кругозор; 

- приобретут навыки исполнительского вокального искусства; 

- научатся применять теоретические знания на практике; 

- научатся обобщать и подводить итоги работы; 

- научатся ставить цель и планировать свои действия для достижения этой цели; 

- научатся корректировать свои действия в процессе деятельности; 

- научатся осуществлять само- и взаимоконтроль; 

- научатся адекватно воспринимать предложения и оценку своей деятельности другими 

людьми; 

- научатся сотрудничать и оказывать взаимопомощь; 

- научатся доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и 

взрослыми; 

- научатся выражать свои мысли, вести диалог, строить высказывания в соответствие с 

задачами коммуникации. 

 

«Вокально-инструментальный ансамбль +» 

Актуальность. Интерес учащихся к музыке, к песне обусловлен в первую очередь тем, 

что подростки пытаются выразить через музыку своё отношение к жизни. У каждого 

подростка есть своя музыкальная жизнь, свой вкус, есть любимая песня. Также для 

подросткового возраста характерна потребность в интенсивных физических и 

психологических нагрузках, в интенсивном общении со сверстниками. Занятия в 

вокально-инструментальном ансамбле способствуют реализации этих потребностей. 

Участие в ансамбле предполагает выступления перед публикой. Часто именно публичные 

выступления привлекают учащихся в объединение «Вокально-инструментальный 

ансамбль». Подростки смогут продемонстрировать свои вокальные способности сначала 

перед родителями и сверстниками на классных и школьных мероприятиях, а затем на 

творческих и отчётных концертах, а также на вокальных конкурсах различного уровня. 
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Отличительной особенностью этой программы можно считать то, что она реализуется 

на учащихся разных возрастных категорий: 11-14 лет. Тематическое планирование для 

разных возрастных групп не изменяется, отличие уровней заключается в усложнении 

репертуарного плана. 

ПЕДАГОГИ 

Артаментов Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. 

 Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами. 

 Занятия на инструментах. 

 Постановка голоса. 

 Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. 

 Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки. 

 Ансамбль. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие личности учащихся через приобщение к музыкальной культуре, освоение основ 

исполнительского мастерства и активную творческую деятельность. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

Учащиеся узнают: 

- особенности исполнения инструментальных партий в ансамбле; 

- специфику исполнения вокальных партий; 

- технические особенности и специфические эффекты, различные приемы игры при 

исполнении музыкальных импровизаций. 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно разбирать инструментальные и вокальные партии ансамбля; 

- исполнять инструментальные партии ансамбля в едином темпоритме с верной 

динамикой; 

- самостоятельно подбирать по слуху партии ансамбля. 

Учащиеся приобретут опыт: 

- самостоятельной работы с источниками информации, музыкальным и нотным 

материалом; 

- публичных концертных и конкурсных выступлений, презентации себя на сцене. 

Личностные качества и компетенции 

Ребята приобретут устойчивый интерес к музыкальному творчеству, расширят 

музыкальный кругозор, приобретут навыки общения и поведения в коллективе, 

сформируют активную гражданскую позицию. Учащиеся разовьют музыкальный слух, 

творческие способности, художественный вкус, коммуникативные умения и навыки 

общения в социуме. 

 «Азбука танца +» 

Актуальность программы: данная программа имеет социальный запрос от родителей, 

которым интересно именно это танцевальное направление, где ребенок может проявить 

себя, развить физические данные и научиться контактировать с другими детьми. 

Программа «Азбука танца» предполагает изучение основ танцевальной культуры, умение 
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пластично и красиво двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, 

сопутствует физическому развитию и повышению уровня культуры детей. Занятия 

спортивными бальными танцами позволяют формировать у детей позитивное отношение 

к здоровому образу жизни, развивать художественно-эстетический вкус, воспитывать 

музыкально-хореографическую и общую культуру. Содержание программы соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Отличительные особенности программы: данная программа подразумевает обучение 

сценическому бальному танцу, и предлагаемый репертуар (постановки) имеет сюжетную 

линию в отличие от вариаций, исполняемых танцорами на турнирах по спортивным 

бальным танцам. С помощью бальной хореографии педагог создает драматургические 

танцевальные номера, с которыми дети выступают на сцене. 

Адресат программы-дошкольники 5- 6 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Никифоренко Виктория Сергеевна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Игровые приемы в хореографии. Азбука танцевального движения. 

 Азбука оздоровительной ритмопластики. 

 Азбука музыкального движения. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-ритмичных и 

танцевальных движений. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- будут знать основные движения спортивно-бальной хореографии; 

- уметь артистично двигаться, выполняя несложные хореографические этюды в такт 

музыки, различать быстрый и медленный танец; 

-слышать и понимать музыку, значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнениях и несложных танцевальных композиций; 

- будет развита привычка ходить с прямой спиной; 

- будут уметь выполнять дыхательную гимнастику способствующими укреплению 

физического здоровья. 

Личностные: 

- у детей будет интерес и потребность к музыкально-ритмическим занятиям; 

- будут уметь работать в паре, в коллективе; 

- будет развито терпение, выносливость, внимательность. 

Метапредметные: 

- будет развита координация, гибкость, пластичность; 

- будут уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки; 

- разовьют ответственность и самостоятельность при выполнении заданий; 

- разовьют артистические способности, творческие задатки; 

- научатся взаимодействовать в паре. 

 

 



33 
 

« Основы фольклорного творчества +» 

Программа направлена на создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей: 

· приобретение умений и навыков сольного и ансамблевого пения; 

· приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на шумовых народных 

инструментах (трещотки, бубен, рубель, ложки), позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения; 

· приобретение опыта творческой деятельности; 

· овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

Программа реализуется посредством личностно-ориентированного обучения, 

обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации 

в условиях быстро меняющегося мира. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в данный момент одной из задач 

современного образования и воспитания является обращение к национальным, 

культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего 

поколения интереса и уважения к своим истокам. Программа может послужить решением 

задач возрождения фольклорного творчества как одной из важных составляющих 

национальной художественной культуры. 

Адресат программы- учащиеся 7-18 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Кузьмина Екатерина Павловна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Возрастная группа 7-13 лет 

 Вводное занятие. 

 Народная песня. Особенности ее исполнения. 

 Основы вокально-хоровой работы. 

 Колыбельные песни и припевки. 

 Прозаические жанры русского фольклора. 

 Традиционные детские игры, основанные на театрализованном действе. 

 Промежуточный контроль. 

 Масленичный цикл. Песни встречи и проводов Масленицы, масленичные частушки 

и игровые песни. 

 Постановка голосового и дыхательного аппаратов. Разучивание простейших 

одноголосных народных и авторских песен. 

 Игра на шумовых русских народных инструментах. 

 Итоговое занятие. 

Возрастная группа 16-18 

 Вводное занятие. 

 Народная песня. Особенности ее исполнения. 

 Основы вокально-хоровой работы. 

 Основные жанры русской народной песни. 

 Промежуточный контроль. 

 Масленичный цикл. Песни встречи и проводов Масленицы, масленичные частушки 

и игровые песни. 
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 Весенние заклички. Исполнение a’Capella. 

 Русские народные и патриотические песни в одноголосном изложении с 

элементами народной хореографии. 

 Игра на шумовых, ударных русских народных инструментах. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие музыкальных способностей учащихся и развитие личности ребенка через 

приобщение его к традиционным национальным обычаям, обрядам, народной культуре, 

истории родного края. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащийся после пройденного обучения имеет развитый эстетический вкус, развитые 

коммуникативные и творческие способности, имеет высокий уровень духовно-

нравственных качеств, патриотических чувств. 

Он умеет: слаженно работать в ансамбле, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач, строить самостоятельную творческую деятельность, 

имеет осознанное стремление к освоению новых знаний, умений, к достижению более 

высоких творческих результатов.  

Овладевает правильной песенно-речевой манерой пения, правильным дыханием и 

звукоизвлечением, выразительным, эмоциональным пением. 

Умеет использовать при исполнении песен элементы народной хореографии, играть на 

шумовых народных инструментах. 

Имеет более развитый голос и слух, чем на момент поступления в образовательное 

учреждение. 

 

 «Разноцветный мир +» (ШМХ) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа маленьких художников» 

позволяет ребенку всесторонне развиваться в художественной направленности, освоить 

различные техники и определить для себя наиболее подходящие способы развития своего 

творческого потенциала. В связи с этим программа имеет выраженный развивающий 

характер. 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует развитию эстетического 

образования, художественно–образного восприятия, активизации мышления, 

воображения, фантазии, всестороннему развитию детей, соответствует потребностям 

времени. Способствует развитию мелкой моторики, усидчивости. 

Программа отличается от других программ разнообразной тематикой, может 

заинтересовать любого ребенка, выявляет и развивает личностные особенности детей в 

творческой деятельности, имеет комплексный характер и включает в себя программы по 

изобразительному искусству и лепке из пластилина «Разноцветный мир», декоративно-

прикладному творчеству "Школа волшебников". 

Адресат программы- дошкольники 5-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Дуплякина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа "Разноцветный мир" 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
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 Сказка про краски 

 Цветик–семицветик 

 Осенний букет 

 Наряд для осени 

 Грибная полянка 

 Дары природы 

 Семья бабочек 

 Ежиная семейка 

 Орнамент в квадрате. Украсим платок 

 Орнамент в круге. Коврик-кругляк 

 Улитка, черепаха, божья коровка, гусеница 

 Веселые клоуны 

 Путешествие на воздушном шаре в сказочную страну 

 Петушок-золотой гребешок 

 Три медведя 

 Сказка "Репка" 

 Перо жар-птицы 

 Сказочная рыбка 

 Сказочные предметы 

 Снеговик 

 Ёлка в новогоднем лесу 

 Символ Нового года 

 Снежная сказка 

 Рождественский колокольчик 

 Украшаем варежки 

 Звери зимнего леса 

 Зимние деревья 

 Антарктика. Веселые пингвины 

 Коралловые рифы 

 Кит – самое большое млекопитающее 

 Жостовский поднос 

 Гжельская сказка 

 Рыбы большие и маленькие 

 Усатый–полосатый 

 Длинношеее животное 

 Пальчиковая живопись 

 Комнатные растения 

 Сказка «Лиса и журавль». Тарелочка 

 Роспись тарелочки, вазочки 

 Дымковский конь, собачка 

 Весенний пейзаж 

 Цветущая верба 

 Космос над нами 

 Филимоновские игрушки 

 Роспись пасхального яйца 
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 Дракон, Змей-Горыныч 

 Праздник "День победы" 

 Весенний букет 

 Смешная гусеница 

 Панно "Земля в цвету" 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

• создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста;  

• выявление и развитие индивидуальных творческих склонностей и способностей;  

• стимулирование интереса и потребности в продолжении дополнительного образования. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Образовательные (предметные) 

- будут знать технику безопасности при работе с инструментами и материалами, 

- будут знать правила организации рабочего места и основные инструменты и материалы, 

- будут знать термины и понятия, основы композиции, 

- будут знать и применять технику и правила работы с пластилином, красками и пастелью, 

- будут знать строение и последовательность рисования разных животных и насекомых, 

- будут знать виды декоративно-прикладного искусства, 

- будут уметь изображать предметы и несложные сюжетные композиции, 

- будут уметь создавать сюжетно-тематическую композицию. 

Личностные: будут сформированы такие качества, как самостоятельность, трудолюбие, 

бережливость и аккуратность. 

Метапредметные: будут развиты познавательные способности, творческое воображение 

и наблюдательность, способность выбирать способы изображения при создании 

творческих работ, используя освоенные изобразительные техники. 

 

«Маленькие волшебники +» (ШМХ) 

Программа «Маленькие волшебники» реализуется в рамках комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы «Школа маленьких художников». Программа позволяет 

ребенку всесторонне развиваться в художественной направленности, освоить различные 

техники и определить для себя наиболее подходящие способы развития своего 

творческого потенциала. В связи с этим программа имеет выраженный развивающий 

характер. 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует развитию эстетического 

образования, художественно–образного восприятия, активизации мышления, 

воображения, фантазии, всестороннему развитию детей, соответствует потребностям 

времени. Способствует развитию мелкой моторики, усидчивости. 

Программа отличается от других программ разнообразной тематикой, может 

заинтересовать любого ребенка, выявляет и развивает личностные особенности детей в 

творческой деятельности, имеет комплексный характер и включает в себя программы: по 

изобразительному искусству и лепке из пластилина «Разноцветный мир» и по 

декоративно-прикладному творчеству «Маленькие волшебники». 

Адресат программы- дошкольники 5-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Каргаполова Людмила Валерьевна, педагог дополнительного образования 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Удивительный мир природы. 

 Крупеничка. 

 Веселые макаронки. 

 Фантазийка. 

 Волшебные кружочки. 

 Чудо–нити. 

 Ситцевый лоскуток. 

 Бумажная симфония. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

• создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста;  

• выявление и развитие индивидуальных творческих склонностей и способностей;  

• стимулирование интереса и потребности в продолжении дополнительного образования 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: правила безопасности труда; основные приемы работы с 

различными материалами, их свойства; технологическую последовательность выполнения 

изделий и поделок из различных материалов; понятия: композиция, контраст, народные 

промыслы, народная игрушка. 

Учащиеся будут уметь: организовать рабочее место и трудовой процесс; определять 

виды материалов; пользоваться различными инструментами и приспособлениями; 

планировать работу по реализации замысла; разрабатывать композиционное и цветовое 

решение поделки; технологически правильно выполнять операции изготовления поделок 

из различных материалов; оформлять полученные изделия; оценивать свою работу, 

применять на практике полученные знания, умения, навыки. 

В результате занятий по программе у детей будут сформированы и развиты такие 

личностные качества и компетенции, как: культура общения и поведения в социуме, 

навыки здорового образа жизни, самостоятельность, трудолюбие, бережливость и 

аккуратность, чувство прекрасного, образное мышление, воображение, фантазия. 

 

 

«Маленький художник» 

Программа реализуется в рамках Школы творческого развития ребенка "Малышарики" 

Новизна программы заключается: 

- в формировании у детей дошкольного возраста основ художественного творчества на 

основе метапредметных связей и жизненного опыта; 

- в применении на занятиях нетрадиционных техник рисования, что способствует 

активному развитию воображения учащихся. 

Актуальность программы. На сегодняшний день существует множество разнообразных 

программ для дошкольников, направленных на развитие художественного творчества. 

Программа «Маленький художник» предполагает не только знакомство детей с миром 

цветов и красок, но и вводит их в мир художественного слова, через серию занятий ребята 

узнают о разнообразных способах рисования – нетрадиционных методиках. 

Вышеперечисленный комплекс занятий способствует разностороннему развитию детей и 
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является начальным подготовительным этапом для усвоения школьного программного 

материала. 

Адресат программы- дошкольники 5-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Колесник Олеся Владимировна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

2. Работа с листом бумаги 

3. Листопад 

4. Поделки из природного материала. Стрекоза, муха, ежик 

5. Азбука художника 

6. Рисунок "Первый снег" 

7. Рисунок "Снегири" 

8. Рисунок «Снежинка». Аппликация 

9. Дымковская лошадка 

10. Белая сказка зимы. Гуашь. Рисование 

11. Украшаем елочку к Новому году. Изготовление елочных украшений из теста, 

бумаги 

12. Рождественский ангел. Поделка из декоративной салфетки 

13. Веселые панды 

14. Сказка превращений или как из трёх цветов сделать шесть. Волшебная палитра 

15. Портрет мамы 

16. Автопортрет 

17. Пейзаж "Зимняя сказка в лесу" 

18. Натюрморт. Фрукты 

19. Рисунок на тему "Моя семья" 

20. Формы в рисовании 

21. Пейзаж «Белая береза под моим окном» 

22. Натюрморт "Букет цветов" 

23. Рисунок на тему "Дымковская игрушка" 

24. Нетрадиционные техники в рисовании. Пальчиковое рисование. Рисование 

ладошкой 

25. Мужской портрет (папы, дедушки, военного, полицейского) 

26. Монотипия. Рисование бабочки, цветка 

27. Рисование ватной палочкой. Одуванчик. Малинка 

28. Пейзаж "Весна красна" 

29. Аппликация "Мышонок" 

30. Цветы из салфетки 

31. "Рыжий Кот". Рисование сухой кистью по шаблону 

32. Космос. Граттаж 

33. Творческая работа "Подарок маме" 

34. Кляксография. Получение изображения паутинки, кактуса 

35. "Рыбки в аквариуме" 

36. Рисунок цветными карандашами 

37. Рисунок. Букет сирени из мятой бумагой 



39 
 

38. "Розы для мамы". Рисунок. Гуашь 

39. Матрешки 

40. "У матрешки День рожденья" 

41. "Подснежники". Гуашь 

42. Весенний пейзаж "Яблони в цвету" 

43. Разноцветные бабочки. Рисунок, аппликация 

44. 9 мая - День победы! 

45. Рисование восковыми мелками и акварелью. Рисование тюльпанов 

46. Лето. Цветочная полянка 

47. Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития художественных способностей и творческой активности 

учащихся на занятиях изобразительной деятельностью. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Образовательные 

Учащиеся научатся: 

- основам рисования с натуры, по памяти и по воображению, посредством передачи в 

рисунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, композиции. 

Воспитательные: 

- учащиеся сформируют потребность в постоянном общении с изобразительным 

искусством, воспитают уважительное отношение к труду художника. 

Развивающие: 

- учащиеся разовьют зрительную память, пространственные представления, творческое 

воображение, эстетическое восприятие, эстетический вкус, эмоционально-чувственное 

отношение к предметам и явлениям действительности. 

 

«Малышарики» 

Программа реализуется в рамках Школы творческого развития ребенка "Малышарики". 

Актуальность программы: организация досуга детей дошкольного возраста – 

традиционное направление деятельности учреждений дополнительного образования. 

Скульптурная работа с различными материалами в разнообразных техниках будит 

фантазию, развивает эстетический вкус, творческую активность, мелкую моторику рук, 

имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. 

Отличительные особенности программы: используются методы и приемы обучения, 

доступные для понимания детей (игровая форма, технология развивающего обучения). 

Используется пластилин, полимерная глина, соленое тесто. 

Новизна: дополнительная образовательная программа предназначена для обучения детей 

дошкольного возраста, основам и техникам лепки из пластилина, полимерной глины и 

соленого теста. Освоение служит целостному развитию ребенка, стимулирует различные 

сферы психики: эмоционально-волевую, сенсорную, интеллектуальную и способствует 

раскрытию индивидуальности ребенка. Занятия лепкой – прекрасное средство для 

развития творчества, мелкой моторики, умственных способностей, эстетического вкуса, 

конструкторского мышления. 

Адресат программы- дошкольники 5-7 лет. 
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ПЕДАГОГИ 

Мокина Полина Александровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Техника безопасности 

 Пластилиновая мозаика "Радуга" 

 Лепка из пластилина "Скатерть самобранка" 

 Лепка из пластилина "Китенок" 

 Лепка из глины "Слоник" 

 Роспись "Слоник" 

 Картина из пластилина "Осень" 

 Лепка из глины "Лошадка" 

 Роспись "Лошадка" 

 Картина из пластилина "Подводный мир" 

 Пластилиновая мозаика "Хеллоуин" 

 Лепка из пластилина "Фруктовые дольки" 

 Лепка из глины "Рыба-клоун" 

 Роспись "Рыба-клоун" 

 Лепка из пластилина "Два веселых гуся" 

 Пластилиновая мозаика "Котенок" 

 Лепка из глины "Черепаха" 

 Роспись "Черепаха" 

 Лепка из пластилина "Зебра" 

 Картина из пластилина "Зима" 

 Лепка из пластилина "Самолетик" 

 Лепка из пластилина "Обезьянка" 

 Лепка из глины "Мамино сердце" 

 Роспись "Мамино сердце" 

 Лепка из глины "Пингвин" 

 Роспись "Пингвин" 

 Лепка из пластилина "Лев" 

 Лепка из глины "Елочная игрушка" 

 Роспись "Елочная игрушка" 

 Лепка из пластилина "Снеговик" 

 Лепка из глины "Елочка" 

 Роспись "Елочка" 

 Лепка из пластилина "Гусеница" 

 Пластилиновая мозаика "Именинный торт" 

 Лепка из пластилина "Утенок" 

 Лепка из глины "Корова" 

 Роспись "Корова" 

 Пластилиновая мозаика "Павлин" 

 Лепка из пластилина "Лосяш" 

 Лепка из глины "Бабочка" 

 Роспись "Бабочка" 

 Лепка из глины "Валентинка" 
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 Роспись "Валентинка" 

 Лепка из пластилина "Танк" 

 Пластилиновая мозаика "23 февраля" 

 Лепка из пластилина "Панда" 

 Пластилиновая картина "Весна" 

 Лепка из глины "8 марта" 

 Роспись "8 марта" 

 Лепка из пластилина "Мартовские коты" 

 Пластилиновая мозаика "Бабочка" 

 Лепка из пластилина "Белый Бим" 

 Лепка из глины "Бельчонок" 

 Роспись "Бельчонок" 

 Лепка из пластилина "Котик на клубке" 

 Лепка из глины "Барашек" 

 Роспись "Барашек" 

 Пластилиновая мозаика "Пейзаж" 

 Лепка из пластилина "Космос" 

 Лепка из глины "Пасхальный сюрприз" 

 Роспись "Пасхальный сюрприз" 

 Лепка из глины "Бегемот" 

 Роспись "Бегемот" 

 Пластилиновая картина "Лето" 

 Лепка из пластилина "Цыпленок цыпа" 

 Лепка из глины "День победы" 

 Роспись "День победы" 

 Пластилиновая мозаика "Колокольчик" 

 Лепка из пластилина "Корзинка с цветами" 

 Картина из пластилина "Компот" 

 Лепка из пластилина "Енот" 

 Лепка из глины "Мой питомец" 

 Итоговое занятие. Роспись "Мой питомец" 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования творческой личности ребенка средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- учащиеся будут знать и уметь выполнять приёмы и способы работы с соленым тестом; 

- будут знать и уметь выполнять основные приемы изготовления изделий из пластилина; 

- будут уметь правильно пользоваться различными инструментами во время лепки. 

Метапредметные: 

- будут развиты образное и креативное мышление, воображение, мелкая моторика рук, а 

также  любознательность и потребность в приобретении новых знаний. 

Личностные: 
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- будут сформированы такие качества, как трудолюбие, самостоятельность, 

целеустремленность, дисциплинированность и аккуратность; умение взаимодействовать с 

детьми в разновозрастной группе. 

 

 

«Радуга красок +» 

Программа дополнительного образования по изобразительному искусству составлена на 

основе программы "Природа и художник" Т.А. Копцевой, одобренной Федеральным 

экспертным советом по общему образованию Министерства образования РФ. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе ее реализации раскрываются 

и развиваются индивидуальные художественные способности, которые в той или иной 

мере свойственны всем детям в любом возрасте. Рисование является одним из важнейших 

средств познания мира и эстетического воспитания ребенка, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью. 

Новизной и отличительной особенностью программы является то, что она состоит из 

разделов: «Основы рисунка и живописи», «Мир природы», «Мир животных», «Мир 

человека», «Мир искусства», «Литературные образы», «Мы – путешественники», 

«Лепка». В каждом разделе рассматривается несколько тем, каждая из которых может 

быть выполнена в разных техниках и различными материалами. Также на каждом занятии 

могут использоваться нетрадиционные техники рисования (рисование губкой, 

штампирование, соляные рисунки, монотипия, набрызг, выдувание, рисование мятой 

бумагой), элементы лепки и аппликации. 

Адресат программы-учащиеся 7-13 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Умнова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Основы рисунка и живописи 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Линия в рисунке. 

 Штрих в рисунке. 

 Точка в рисунке. 

 Тон и цвет в живописи. 

 Теплые и холодные цвета. 

 Мозаичный рисунок. 

 Основные средства гармонизации рисунка. 

Раздел 2. Мир природы 

 Образы неба. 

 Образы земли. 

 Образы деревьев. 

 Дары природы. 

 Свободное творчество. 

 Раздел 3. Мир животных. Анималистика 

 Образы домашних животных. 

 Образы диких животных. 

 Образы птиц. 

 Образы насекомых. 
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 Подводный мир. 

 Образы фантастических и сказочных существ. 

 Свободное творчество. 

Раздел 4. Мир человека 

 Портрет. 

 Образ человека. 

 Папа, мама, я – дружная семья! 

 Свободное творчество. 

Раздел 5. Мы путешественники 

 Москва-столица нашей родины. 

 Путешествие по Азии. 

 Путешествие на Африканский континент. 

 Путешествие по Японии. 

 Космическое путешествие. 

 Свободное творчество. 

Раздел 6. Мир искусства 

 Художник-гример. 

 Художник-мультипликатор. 

 Художник-декоратор. 

 Художник–архитектор. 

 Люди в костюмах. 

 Свободное творчество. 

Раздел 7. Лепка 

 Пластилин. 

 Соленое тесто. 

 Заключительные занятия. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие творческих способностей учащихся через овладение различными техниками 

изобразительного искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

По окончании учебного года учащиеся будут знать: 

- технику безопасности при работе с изобразительными материалами и инструментами, 

правила организации рабочего места; 

- основы цветоведения: цветовой круг, теплые и холодные цвета, хроматические и 

ахроматические цвета, основные и составные цвета; 

- простейшие сведения о перспективе, линии горизонта, многоплановости, точки схода; 

- элементарные правила смешивания красок; 

-основные жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет; 

- основные правила и приемы работы с художественными материалами: графические 

(цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры), живописные (гуашь, акварель) и 

пластические материалы (пластилин). 

Будут уметь: 

- пользоваться графическими и живописными материалами; 

- применять в выполнении работ основные законы композиции; 
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- дополнять свои работы деталями из пластилина; 

- выполнять творческие работы в разных жанрах изобразительного искусства; 

- использовать в выполнении работ нетрадиционные техники рисования; 

- выполнять зарисовки птиц, животных, деревьев с соблюдением основных пропорций. 

Метапредметные: 

- будет развито образное мышление, воображение, зрительная память; 

- умение самостоятельно организовывать свою работу; 

- умение оценивать свою творческую работу и работы товарищей. 

Личностные: 

- будет проявляться большая восприимчивость к эстетической, художественной красоте 

образцов искусства; 

- воспитают усидчивость, аккуратность и терпение при выполнении творческих работ. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Реализация программы осуществляется на базе СОШ № 51 

 

«Обучение игре на гитаре» 

Данная программа актуальна, так как её цели и содержание отвечают запросам 

современного подрастающего поколения, государства и общества в целом; имеет 

практическую значимость, так как результаты знаний, умений и навыков, полученные в 

процессе занятий, всегда востребованы в обществе. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что нотная грамота 

изучается в процессе разучивания гитарных произведений, а использование различных 

песенных стилей служит основой для освоения аккордной техники. 

Образовательный процесс по данной программе  строится на принципах демократизации, 

культуросообразности, творчества, сотрудничества, доступности и последовательности, 

связи теории с практикой, индивидуализации, актуальности. 

Отличительная особенность  заключается в том, что данная программа разработана с 

учетом социального заказа и адаптирована к условиям дополнительного образования 

детей.  В объединение принимаются все желающие без предварительного прослушивания 

и специальной подготовки. 

Адресат программы- учащиеся 12-16 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Сартаков Михаил Сергеевич, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Инструкция по технике безопасности  

Сведения о гитаре, исторический экскурс, строение, уход 

Посадка при игре на гитаре, постановка правой и левой руки 

Приём игры на гитаре "тирандо" 

Простое арпеджио (перебор) основные виды 

Приём игры на гитаре "апояндо" 

Знакомство с табулатурой 

Основные ритмические рисунки, игра боем 

Простые аккорды в открытой позиции. Промежуточный контроль 

Тональность 

Изменение тональности в песне, работа с каподастром 
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Исполнение песни под аккомпанемент, основы вокала 

Интервалы 

Флажолеты натуральные и искусственные 

Настройка гитары по ладам и флажолетам 

Приём игры на гитаре "баррэ" 

Сложные аккорды 

Установка новых струн на гитару и их настройка 

Основы композиции 

Работа с текстом песен 

Основы аранжировки 

Импровизация 

Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для самореализации и развития личности учащихся, приобретения 

навыков общения через музыкальную деятельность. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

  1) Инструментальное исполнение. 

Знание конструкции гитары и возможных дефектов, способах хранения и ухода за 

инструментом 

Знание основных исторических сведений о гитаре, знание её конструкции и возможных 

дефектов, способах хранения и ухода за инструментом 

Владение навыком натяжения струн на гитаре с соблюдением техники безопасности.  

Знание  названий и обозначений аккордов, владение навыком игры на гитаре основными 

аккордами, 

Владение навыками основных приёмов игры на гитаре – арпеджио, баррэ, навыками 

исполнения 2-3 видов ритмического рисунка 

Теоретическое знание табулатуры, пентатоники 

Умение на слух подбирать более сложную мелодию и аккорды произведения 

2) Вокальное исполнение 

- знание основных правил пения, певческого дыхания; 

- чистое, ритмически верное интонирование; 

- умение синхронно вместе с партнёром исполнять песню; 

- знание правильной артикуляции 

- умение правильно воспроизводить звук при вокальном исполнении; 

- умение работать над расширением голосового диапазона, исполнять «прикрытый звук»; 

- навыки двухголосного пения 

  

 

«Театральные игры +» 

Актуальность предлагаемой программы обусловлена необходимостью более широкого 

развития индивидуальных творческих способностей современных детей, так как методика 

театральной педагогики, формы работы, применяемые в воспитании актера – это та 

деятельность, которая направляет ребенка на проявление творческой активности, 

нестандартности мышления, креативности, помогает взглянуть на себя со стороны и 

продвинуться в познании и совершенствовании себя. 
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Отличительная особенность данной программы заключается в применении более 

сложных форм и методов театральных технологий на занятиях с детьми дошкольного 

возраста. Освоив программу «Театральные игры», можно будет ответить на вопрос: 

смогут ли дети 5-7 лет освоить I ступень основной программы театра-студии «Овация», 

адаптированную на данный возраст? 

ПЕДАГОГИ 

Рохина Ирина Федоровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "ЛОГОРИТМИКА" 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Что такое «Логоритмика». Связь слова, музыки, движения 

 Ходьба и маршировка в различных направлениях 

 Упражнения, регулирующие мышечный тонус 

 Упражнения на развитие дыхания и голоса 

 Упражнения, активизирующие внимание, слух 

 Речевые упражнения без музыкального сопровождения 

 Упражнения, развивающие чувства музыкального темпа и размера 

 Ритмические упражнения (зрительная + двигательная память) 

 Самостоятельная музыкальная и игровая деятельность 

 Упражнения на развитие творческой инициативы 

 Итоговое занятие 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "МАСТЕРСТВО АКТЕРА" 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Развивающие игры 

 Урок-знакомство с новым предметом "актерское мастерство" 

 Игры на развитие внимания (зрительного, слухового, ассоциативного) 

 Игры на развитие наблюдательности 

 Игры на развитие памяти (зрительной, осязательной, эмоциональной) 

 Игры на развитие воображения и фантазии 

 Игры на развитие смекалки и интеллекта 

 Игры на развитие реактивности 

 Игры на снятие мышечного напряжения 

 Игры на развитие координации 

 Игры на развитие мышления (творческого, образного, логического) 

 Игры на развитие навыков общения 

 Игры–ассоциации 

 Творческие задания с элементами театрализации: «Звери», «Растения», «Вещи», 

«Игрушки», «Цирк», «Маска». 

 Итог: творческие показы 

 Аттестация 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 Учащийся будет знать: 

- теоретические основы актёрского мастерства. 
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Учащийся будет уметь: 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации. 

Учащийся будет владеть: 

- элементами внутренней и внешней техники актёра. 

Учащиеся разовьют: творческие способности, речь, фантазию, воображение. А также 

эмоциональность, творческую активность, нестандартность мышления, креативность. 

Воспитают в себе культуру зрителя, понимающего и любящего театр. 

 

 

«Островки фантазий +»  (ШРР «Почемучка») 

Актуальность данной программы состоит в том, что при обучении с педагогом и 

сверстниками на занятиях ребята не просто обучаются техническим способам выражения, 

в каждом ребенке пробуждается потребность к самовыражению, самореализации в 

процессе творчества, достигается состояние душевной гармонии. Занятия различными 

видами изобразительной деятельности способствуют самовыражению воспитанника, 

развитию его творческих способностей и обогащению его представлений об окружающей 

действительности. 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусматривается примеры из 

окружающей действительности. Особое значение придается в данной программе 

усвоению художественно–творческого опыта, обучению приёмам художественно–

творческих действий. На протяжении всего обучения применяются такие методы и 

педагогические технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучение в 

содружестве. 

Отличительные особенности программы выражаются в том, что она состоит из четырех 

взаимосвязанных разделов – модулей. В каждом из первых трех разделов предусмотрены 

беседы, которые знакомят обучающихся с отечественной культурой и культурой других 

народов. Четвертый раздел посвящен закреплению пройденного материала в творческой 

деятельности и рассредоточен по времени реализации. 

Адресат программы- дошкольники 5-6 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Петрова Наталья Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж. 

 Я – художник 

 Азбука искусства. Осенняя сказка 

 Рябина в сентябре. Рисование по мокрому листу (акварель) 

 Я – творец. «Коты на крыше». Рисование ватными палочками 

 Слушаем музыку Г.Свиридова и выражаем свои чувства цветовой гаммой 

 Знакомство с дымковской игрушкой«. Беседа, рисование 

 Расписывание вазона (по мотивам гжельской росписи) 

 Осеннее развлекательное мероприятие (традиции России) 

 Неповторимая хохлома. Беседа, зарисовка карандашом 

 Распиши дощечку для мамы (городец) 

 Снежные вихри. Техника набрызга 

 Рисование цветовых пятен с мотивизацией 

 Искусство моей Родины 

 Красит синькою мороз в океане незабудки. Кляксография 

https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
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 Новогодние чудеса. Поделки из бумаги и картона 

 Я – творец. Новогодняя открытка 

 Я – творец. Платок Снегурочки 

 Портрет красавицы Зимы 

 Портрет друга 

 Искусство моей Родины 

 Зимний пейзаж 

 Пейзаж. Монотипия 

 Городской пейзаж 

 Я – творец. Волшебный цветок 

 Я – творец. Шкатулочка 

 Иллюстрация к русской народной сказке (по выбору) 

 Я – творец. Божья коровка 

 Памятники первобытного искусства Урала (Каповая пещера) 

 Я – творец. Я рисую музыку моря 

 Мой мир в диалоге искусств 

 Я – творец. Против неба на земле 

 Теплые и холодные цвета. Монотипия 

 Знакомство с творчеством художников–маринистов. Ветер по морю гуляет... 

Рисование 

 Творчество уральских художников (Е. Гудин, Г. Мосин, Э. Неизвестный, Г. 

Травников). Уральские яблочки. Натюрморт (акватипия) 

 Я – творец. Когда я стану взрослым. Рисование 

 Роспись блюдца. Беседа о культуре Китая, чайной церемонии. Композиция в круге 

 Коллективная работа «Весенние цветы». Аппликация 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития творческих способностей детей на занятиях по 

изодеятельности. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- будет развит познавательный интерес к произведениям искусства; 

- освоят различные техники выполнения художественных работ: рисунок, живопись, 

аппликация, лепка; 

- сформируют художественные умения и навыки, способность экспериментировать с 

материалами в различных изобразительных техниках.  

Личностные: 

– воспитают аккуратность в работе, культуру общения и поведения в коллективе, 

уважение к работам художников России и Зауралья. 

Метапредметные: 

- будет развито образное мышление, воображение, зрительная память; 

- разовьют творческие способности, фантазию, художественный вкус; 

- разовьют мелкую моторику рук. 

 

« Танец +» (ШРР «Почемучка») 

Актуальность программы. Занятия современной хореографией помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, 

что необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость. 

Хореография дает возможность ребенку выразить себя в танце, развивать умение 
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добиваться творческого выражения эмоций через пластику. Занятия хореографией 

позволяют скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо 

не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Отличительные особенности программы: программа ориентирована на работу с детьми 

независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. В 

программе учтены и адаптированы к возможностям детей разных возрастов основные 

направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику. 

Адресат программы-дошкольники 5-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Мельникова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Техника безопасности. 

 Основы классического танца. 

 Партерная гимнастика. 

 Бальный танец. 

 Постановка танцевальных этюдов. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Выявить и раскрыть творческие способности учащегося посредством хореографического 

искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

учащиеся узнают: 

- о различных направлениях хореографического искусства: классический танец, бальный 

танец; 

учащиеся научатся: 

- двигаться в соответствии с темпом и ритмом музыки, выполнять простейшие построения 

и перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать 

хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

- устойчиво стоять на середине класса, держать корпус, ориентироваться на танцевальной 

площадке, выполняя различные перестроения, основные положения рук, позиции ног. 

Метапредметные результаты: 

- разовьют память и внимание, чувство ответственности, артистизм и эмоциональность; 

- разовьют мотивацию к изучению хореографии. 

Личностные результаты: 

- воспитают уважение к народному музыкальному и хореографическому творчеству; 

- воспитают дружеское отношение внутри творческого коллектива, 

дисциплинированность и аккуратность. 
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Социально-гуманитарная направленность 

 

«Умники и умницы» 

Актуальность выбора программы определена тем, что у детей 7-10 лет необходимо 

развивать мышление, память, устойчивость и концентрацию внимания, наблюдательность, 

воображение, быстроту реакции для успешного обучения в школе и полноценного 

усвоения знаний. 

Исследования учёных доказали, что талантливых детей много. Задача заключается в том, 

чтобы развить мышление ребёнка, используя те богатейшие возможности, которые дала 

ему природа. Дети любознательны и полны желания получать новую информацию. На 

уроках идёт усвоение учебного материала: терминов, понятий, фактов. Очень мало 

времени остаётся на дополнительный материал и игры с повышенным уровнем 

сложности. Программа «Умники и умницы» создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление к размышлению и поиску, вызывает 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в том, что во время 

занятий у детей происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Все это достигается за счет использования разнообразных форм занятий, 

методов и приемов. 

Адресат программы- учащиеся 7-10 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Матыскина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Инструктаж по технике безопасности 

 Развитие концентрации внимания 

 Тренировка внимания. Развитие мышления 

 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления 

 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления 

 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций 

 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу 

 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций 

 Развитие восприятия и наблюдательности. Развитие мышления 

 Интеллектуальные марафоны. Викторины 

 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие познавательных способностей обучающихся на основе системы развивающих 

занятий 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). В предложенных педагогом ситуациях 
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общения и сотрудничества при поддержке других участников группы делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы. 

 Организовывать собственную деятельность. 

 Отрабатывать навыки самостоятельной и групповой работы.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и 

задачи на основе простейших моделей (предметных и схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения учащийся научится: 

 чётко ориентироваться в пространстве; 

 владеть навыками слуховых, зрительных, осязательных ощущений, различать 

звуки речи; 

 правильно определять временные промежутки, различать предметы по цвету, 

форме, размеру; 

 запоминать и воспроизводить изучаемый материал; 

 использовать в речи изученные слова и выражения; 

 находить и выделять признаки предметов; 

 узнавать предметы, явления по их признакам; 

 выделять черты сходства и отличия; 

 владеть элементарными навыками анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 решать несложные логические задачи; 

 давать описание предметов, явлений по их признакам; 

 выявлять закономерности; 

 определять последовательность событий; 

 правильно строить предложения. 

 

 

«Учимся учиться +» 

Умение учиться – это не только умение писать, считать, читать. Это умение распределять 

свое время, определять учебную задачу, владеть своим вниманием, тренировать память, 

уметь воспринимать и осмысливать полученную информацию. 

На основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечёт за собой расширение образовательных 

возможностей детей. 

Актуальность программы определена следующим: очень важно прививать у учащихся 

интерес к познанию. Благодаря познавательному интересу и сами знания, и процесс их 

приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором 

воспитания личности. 

Адресат программы-учащиеся 8-10 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Мальцева Елена Ивановна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Развитие внимания 

 Развитие концентрации внимания 

 Логически-поисковые задания 

 Тренировка внимания 

 Тренировка концентрации внимания 

 Нестандартные задачи 

Развитие памяти 

 Тренировка слуховой памяти 

 Логически-поисковые задания 

 Тренировка зрительной памяти 

 Нестандартные задачи 

Развитие мышления  

 Поиск закономерностей 

 Совершенствование воображения 

 Развитие быстроты реакции мышления 

 Задания с использованием спичек 

 Ребусы. Правила разгадывания ребусов 

 Логически-поисковые задания 

Итоговая диагностика 

https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Образовательные (предметные): 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» – "вид"; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Метапредметные: 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 слушать и понимать речь других. 

Личностные: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

«Юные инспекторы движения +» 

Актуальность программы обусловлена высокими статистическими показателями 

ДТП, участием детей и подростков в них. Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура участников 
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дорожного движения, в том числе детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в 

транспортной среде, не умеют правильно оценить и предвидеть развитие дорожных 

ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Юные инспекторы движения» составлена на основе "Правил дорожного 

движения", методических рекомендаций по обучению школьников правилам 

безопасности движения (2013 г.), а также на основе школьной программы по организации 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Адресат программы- учащиеся 7-13 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Морозов Дмитрий Олегович, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. 

 Правила перехода улиц и дорог. «Дорожные ловушки». 

 Сигналы для регулирования дорожного движения. 

 Тормозной путь транспортных средств. 

 Перекрестки и их виды. Дорожная разметка. Основные линии дорожной разметки и 

значение их для пешеходов. 

 Обязанности пассажиров. Правила перехода дороги при высадке из маршрутных 

транспортных средств. 

 "Бытовые привычки" – причины аварий. 

 Дорожные знаки и их группы. Значение знаков для пешеходов. Места установки 

дорожных знаков. 

 Правила безопасного движения на загородной дороге. 

 Итоговое занятие. Тестирование. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Повышение правовой культуры в рамках ПДД. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: 

- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

- безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

- что такое "остановочный" и "тормозной путь", как он изменяется и от каких факторов он 

зависит; 

- правила перехода проезжей части дороги в различных случаях. 

Учащиеся будут уметь: 

- переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть дороги вне зоны видимости пешеходных переходов; 
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- правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде; 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- не создавать помехи движению транспорта; 

- определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

- дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при выходе и в салоне 

маршрутного транспорта; 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе проезжей части с двухсторонним 

и односторонним движением; 

- переходить железнодорожные пути. 

 

«Читай-город +» 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она позволяет учащимся, 

не умеющим читать и путающим буквы, овладеть навыками уверенного слогового чтения, 

безошибочно составлять звуковые схемы слов. Занятия по программе способствуют 

развитию фонематического слуха. 

Адресат программы-учащиеся 6-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Хмельницкая Диана Александровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

 Гласный звук А, буква А 

 Гласный звук У, буква У 

 Гласный звук О, буква О 

 Согласный звук М (Мь), буква М 

 Согласный звук С(Сь), буква С 

 Согласный звук Х(Хь), буква Х 

 Согласный звук Р (Рь), буква Р 

 Согласный звук Ш, буква Ш 

 Гласный звук (Ы), буква "Ы" 

 Согласный звук Л (Ль), буква Л 

 Согласный звук Н (Нь), буква Н 

 Согласный звук К (Кь), буква К 

 Согласный звук Т(Ть), буква Т 

 Гласный звук И, буква И 

 Согласный звук П(Пь), буква П 

 Согласный звук З(Зь), буква З 

 Согласный звук Й, буква Й 

 Согласный звук Г(Гь), буква Г 

 Согласный звук В(Вь), буква В 

 Согласный звук Д(Дь), буква Д 

 Согласный звук Б(Бь), буква Б 

 Согласный звук Ж(Жь), буква Ж 

 Гласный звук Е, буква Е 

 Ь,Ъ знак 
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 Гласный звук Я, буква Я 

 Гласный звук Ю, буква Ю 

 Гласный звук Ё, буква Ё 

 Согласный звук Ч(Чь), буква Ч 

 Согласный звук Э, буква Э 

 Согласный звук Ц(Ць), буква Ц 

 Согласный звук Ф(Фь), буква Ф 

 Согласный звук Щ, буква Щ 

 Закрепление знаний об изученных гласных и согласных звуках 

 Работа с известными детскими книгами 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование навыков чтения и развитие языковых способностей у детей дошкольного 

возраста. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

будут знать: 

- все буквы алфавита; 

- гласные и согласные звуки в прямом и открытом слогах и словах; 

- правила деления слова на слоги; 

- пословицы, поговорки, скороговорки; 

- способы разгадывания ребусов, кроссвордов; 

будут уметь: 

- устанавливать порядок звуков в слове; 

- уметь составлять схемы слов, предложений; 

- строить сложные предложения разных видов; 

- составлять рассказы по серии картин; 

- находить слова с определенным звуком; 

- составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

- разгадывать ребусы, кроссворды; 

- членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

- составлять слова из слогов; 

- делать звукобуквенный анализ слов; 

- пользоваться слоговыми таблицами; 

- овладеют сознательным, плавным чтением. 

 

«Развивающие игры +» 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы заключается в том, что она 

позволяет в рамках системы дополнительного образования развить познавательные 

процессы и навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, сформировать 

мотивацию учения, используя игровые методы и приемы, дать одинаковые стартовые 

возможности для детей, не посещающих ДОУ, при поступлении в школу. 

Отличительные особенности программы 

Занятия по программе «Развивающие игры +» отличаются высокой динамичностью, так 

как помимо интеллектуально-развивающих игр и заданий включается целый комплекс 
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физических и кинезиологических упражнений, пальчиковая, мозговая гимнастика, что 

позволяет сделать работу детей насыщенной и менее утомительной. Использование 

большого количества наглядного материала, позволяет добиваться высокой 

эффективности занятий. Наглядный материал соответствует возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста и способствует их меньшей утомляемости во время занятий. 

Адресат программы-дошкольники 5-6,5 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Федорова Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. 

 Круглый, квадратный. 

 Что из чего сделано. 

 Четыре часа. 

 Форма, цвет. 

 Внимание! Внимание! 

 Профессии. 

 Найди по описанию. 

 Легоконструирование. 

 Признаки. 

 Мой город. 

 Мой дом и что есть в нем. 

 Моя семья. 

 Закономерности. 

 Уникум. 

 Размышляй-ка. 

 Веселый карандаш. 

 Ловкие ручки. 

 Дружба. 

 Школа. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития познавательных процессов общей осведомленности у 

детей через специально организованные развивающие игры. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

учащиеся будут знать: 

- иметь представление об окружающем мире, о своей семье, своем городе, доме в котором 

живут, особенностях профессий; 

- свое полное имя, отчество, фамилию; 

- правую, левую руку; 

- окружающие предметы и их назначение; 

- иметь представление об элементарных геометрических фигурах, свойствах предметов; 

- иметь представление о правилах игр, дружбы, основных представлениях о школе; 

учащиеся будут уметь: 

- сравнивать, делать простые выводы; 
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- выделять существенные признаки предмета; 

 - сравнивать предметы и выявлять их различия; 

- находить лишний предмет, закономерности, картинку, различия между картинками, 

парные картинки; 

- запоминать картинку, предмет, воспроизводить рисунок; 

- выполнять задание по образцу, по схеме, модели, рисунку, фотографии, чертежу, по 

устной инструкции; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- работать по образцу и правилу; 

- слушать, задавать и отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, предположение, 

доброжелательно предлагать помощь. 

 

 

«Веселая математика +» 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Веселая математика» 

заключается в том, что она позволяет в рамках системы дополнительного образования 

дать элементарные математические представления, сформировать мотивацию учения, 

используя игровые методы и приемы, дать одинаковые стартовые возможности для детей, 

не посещающих ДОУ, при поступлении в школу. 

Особенностью данной программы является то что: 

- она позволяет в условиях дополнительного образования расширить возможности 

дошкольного образования; 

- включает широкое использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность. 

Существует большое разнообразие программ, по которым работают ДОУ, но, несмотря на 

это, имеются основополагающие разделы, которые должны быть усвоены ребенком для 

того, чтобы успешно учиться в школе. Содержание данной программы не заменяет, а 

дополняет традиционную программу для ДОУ по формированию элементарных 

математических представлений и с помощью специально подобранных методов и 

приемов, игрового материала, делает обучение по данной программе успешным и 

интересным. 

Адресат программы-дошкольники 5-6 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Шабалина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Знакомство со страной Математикой 

 Цифра 0, 1, число 0, 1 

 Количественный счет до 10 

 Математические игры 

 Цифра 2, число 2 

 Количественный счет до 10 

 Понятие "пара" 

 Цифра 3, число 3 

 Количественный счет до 10 
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 Математические игры 

 Цифра 4, число 4 

 Количественный счет до 10 

 Цифра 5, число 5 

 Количественный счет до 15 

 Цифра 6, число 6 

 Геометрические фигуры: квадрат, круг 

 Цифра 7, число 7 

 Состав чисел. Величина 

 Цифра 8, число 8 

 Состав чисел. Геометрическая фигура: треугольник 

 Цифра 9, число 9 

 Состав чисел 

 Математические игры 

 Цифра 10, число 10 

 Состав чисел 

 Математические игры 

 Знакомство со знаками <и>. Сравнение чисел 

 Геометрическая фигура: прямоугольник 

 Четные, нечетные числа 

 Счет двойками 

 Математические игры 

 Сложение чисел. Знак + 

 Математические игры 

 Знакомство с понятием «задача». Ориентировка в пространстве 

 Вычитание чисел. Знак – 

 Составление и решение задач 

 Сравнение чисел 

 Порядковый счет 

 Математические игры 

 Геометрические фигуры: прямоугольник, овал 

 Количественный счет 

 Сложение, вычитание 

 Математические игры 

 Ориентировка во времени: времена года, месяцы 

 Многоугольник. Ориентировка во времени: дни недели 

 Объемные геометрические фигуры 

 Ориентировка в пространстве 

 Знакомство с часами. Определение времени по часам 

 Математические игры 

 Единицы измерения 

 Математические игры 

 Математические игры на логику, закрепление счета, состава числа, геометрических 

фигур 

 Итоговая познавательно-игровая программа 
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование интереса к математике и процессу обучения в целом через организацию 

обучающих занятий с использованием игр, игровых упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

Дети будут уметь: 

- соотносить числа с цифрами, заданные с помощью числовых фигур и предметных 

картинок; 

- производить простейшие арифметические действия:...+1,...-1, а также сложение по 

частям...+2,...-2; 

- решать простейшие задачи на нахождение суммы и остатка, увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц; 

- использовать разрезные цифры для «записи» чисел и арифметических действий; 

- писать цифры от 0 до 9; 

- сравнивать числа в пределах 10 и устанавливать, на сколько одно число больше или 

меньше другого; 

- правильно называть и распознавать геометрические фигуры; 

- осуществлять анализ геометрических фигур на более элементарные фигуры и синтез 

более сложных фигур из элементов; 

- классифицировать множества по форме, размеру, цвету (как с предварительным 

указанием признака классификации, так и без его указания); 

- в простейших случаях продолжить заданную закономерность, найти нарушение 

закономерности, самостоятельно придумать ряд, содержащий некоторую закономерность; 

- определять время суток; 

- определять время по часам; 

- устанавливать последовательность событий: «вчера», "сегодня", «завтра», «раньше», 

"позже"; 

- измерять длину, ширину, высоту окружающих предметов; 

- определять объем массы различными мерками; 

- определять направление движения от себя, среди предметов (направо, налево, вперед, 

назад, вверх, вниз, около, за, среди); 

- ориентироваться на листе бумаги. 

Метапредметные 

Будут сформированы: 

- мотивация к деятельности на занятии; активность; самостоятельность в выполнении 

заданий. 

Личностные 

Будут сформированы: 

- уверенность в себе; навыки культурного общения и поведения в 

коллективе; аккуратность. 

 

 « Тропинки знаний» (Школа развития ребенка «Умничка») 

Составление программы «Тропинки знаний» вызвано потребностью и интересом 

родителей детей-дошкольников, заинтересованных в комплексной подготовке ребенка к 

обучению в школе. Программа объединяет 2 самостоятельных подпрограммы: «Обучение 
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грамоте и развитие речи» и «Обучение счету и развитие элементарных математических 

способностей». 

Программа рассчитана на дошкольников 5-7 лет. Дети могут иметь разную степень 

подготовленности (это зависит от того, посещает ребенок дошкольную образовательную 

организацию или нет, от заинтересованности родителей в образовании ребенка и от 

степени их участия в образовании и т.д.). 

Учебные группы комплектуются из одновозрастных детей: 5-6 лет; 6-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Киселева Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Шабалина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятия 

Инструктаж по ТБ 

Формирование словаря 

Обогащение словаря 

Активизация словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи 

Контроль ЗУН 

Связная речь 

Ознакомление с окружающим 

Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Способствование всестороннему развитию личности дошкольника и дальнейшей 

адаптации его в школьном коллективе. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

К концу учебного года обучающийся по программе будет знать: 

- диалогическую и монологическую речь; 

- типы предложений по эмоциональной окрашенности; 

- особенности русского народного творчества; 

будет уметь: 

- употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

 

«Я и мир +»  

Актуальность программы. Подготовка детей к школе в настоящее время приобретает 

все большую актуальность. Многие родители пытаются подготовить ребенка к школе 

собственными усилиями. Но не всегда родители имеют достаточное количество времени и 

достаточно сформированный педагогический подход для того, чтобы подготовить ребенка 

к школе на должном уровне. Данную проблему помогают решить занятия в школе раннего 

развития по программе «Я и мир», основной задачей которой является помощь ребенку в 
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формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

и знакомство с окружающим миром. 

Отличительные особенности программы. Формируясь и развиваясь в обществе, в 

природе родного края, человек включается во множество социальных связей, 

взаимодействует с самыми разными людьми по самым разным поводам. Весь спектр этих 

многогранных, многосторонних связей формируется в дошкольном возрасте по 

определенным этапам. Эти этапы отражены в блоках программы по возрастам «Я и мир» 

(5-6 лет), «Учимся общаться» (6-7 лет). Они объединяются понятием «общение»: с 

природой, с обществом, со своим внутренним миром. 

Программа включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью 

ребёнка, и нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. Культура 

общения в данной программе развивается через освоение учащимися мира природы, мира 

людей, коммуникативных навыков, навыком саморегуляции в различных обстоятельствах. 

Адресат программы – дошкольники 5-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Шабалина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Окружающий мир. 

 Растения. 

 Грибы. 

 Животные. 

 Насекомые. 

 Птицы. 

 Рыбы. 

 Явления природы. 

 Здоровье и безопасность. 

 Мир вещей. 

 В мире людей. 

 История человечества. 

 Мир астрономии и географии. 

 Моё отечество. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Познавательное развитие и воспитание личности ребёнка через формирование целостного 

представления об окружающем мире и основ базовой культуры. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- различать деревья, кустарники; 

- различать комнатные растения; 

- различать и называть домашних и диких животных, их потомство; 

- различать и называть насекомых; 

- различать и называть речных рыб; 

- уметь рассказать о текущем времени года, выделяя характерные изменения в природе; 

- называть дни недели по порядку; 
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- называть признаки дня и ночи; 

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях в природе; 

- проявлять бережное отношение к природе; делать выводы о том, как человек может 

беречь природу; 

- классифицировать предметы; различать и называть игрушки, предметы одежды, посуды, 

мебели; 

- устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием; 

- различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

- называть предметы, облегчающие труд человека; определять материал, из которого 

сделан предмет; 

- называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, швейной 

промышленности; 

- рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

полицейским, пожарным, военным); 

- раскрывать личностные и деловые качества человека труда; 

- рассказывать о своем родном городе. 

Личностные: 

- воспитают культуру общения и поведения в природе; воспитают трудолюбие, 

усидчивость; воспитают навыки поведения в природе; бережное отношение ко всему, что 

нас окружает. 

Метапредметные: 

- разовьют познавательный интерес к окружающему миру; разовьют воображение, 

фантазию при выполнении творческого упражнения; разовьют самостоятельность при 

выполнении творческого задания. 

 

 

«Обучение грамоте +» 

Актуальность: данная программа актуальна тем, что в современном дошкольном 

образовании речь рассматривается, как одна из основ воспитания и обучения детей, так 

как от уровня овладения связной речью зависит успешность обучения детей в школе, 

умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. 

Отличительной особенностью данной программы является формирование речи детей 

дошкольного возраста, совершенствование речевых навыков, развитие речевых умений 

дошкольников в различных видах деятельности. Важное место в работе с детьми 

дошкольного возраста отводится развитию сюжета в различных формах деятельности, 

умению соотносить слово и выразительное действие, движение, манипулировать с 

эпизодами знакомых произведений, досочинять и модифицировать их. Отмечается также 

и значение развития навыков чтения от не умеющих читать до читающих по слогам и 

целыми словами. 

Адресат программы- 5-6 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Заикина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Дети 5 лет 

 Вводное занятие 

 Речь устная и письменная 

 Понятийное представление "гласные звуки" 

 Выделение гласных в слове 

 Деление слов на слоги 

 Условное обозначение слога 

 Гласные звуки. Буквы 

 Согласные звуки. Буквы. 

 Определение места звука в словах 

 Составление из разрезной азбуки слогов, слов. Придумывание с ними других слов, 

предложений. Их чтение 

 Итоговое занятие 

Дети 6 лет 

 Вводное занятие. Требования ТБ 

 Речь устная и письменная 

 Слово и предложение 

 Гласные звуки и буквы 

 Согласные звуки и буквы 

 Слоги слияния. Звуковые схемы слов 

 Определение места звука в словах 

 Дидактические игры из серии "Читай-ка" 

 Составление рассказа по картинке 

 Разучивание стихотворений по мнемо таблицам 

 Звуковые схемы слов 

 Писатели детям. Детские рассказы. Пересказ 

 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Совершенствование речевых навыков детей через развитие связной речи и обучение 

грамоте. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- навыки ведения диалога; 

- навыки составления простых предложений; 

- навыки деления слов на слоги; 

- навыки определения позиции звука в слове; 

- четко дифференцировать гласные от согласных; 

- расширение словарного запаса; 

- умение рассказывать и пересказывать содержание сказок, рассказов и басен; 

- основы речевого этикета; 

- навыки овладения слоговым чтением с переходом к чтению целыми словами. 

Личностные: 

- уважение к себе и окружающим людям, самостоятельность и личностная активность; 

- нравственно-эстетические нормы; 

- уважительное отношение к взрослым, природе, животным и Родине. 
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 «Математика +» 

Математика является эффективным средством развития личности дошкольника. Развитое 

математическое мышление не только помогает ребенку ориентироваться и уверенно 

чувствовать себя в окружающем современном мире, но и способствует его общему 

умственному развитию. 

Актуальность программы продиктована современной действительностью. Наших 

сегодняшних воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, чтобы они были 

успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно 

научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать её, применять в 

освоении нового, находить решения в различных ситуациях. Математическая 

грамотность, развитое логическое мышление – это залог успешного развития 

дошкольника. 

Отличительной особенностью данной программы является формирование 

математических познаний дошкольников, которые формируются путём образования 

математических понятий, представлений и оперирования ими. Все занятия проводятся в 

занимательной игровой форме, что не утомляет дошкольника и способствует лучшему 

запоминанию математических понятий. 

Адресат программы- дошкольники 5-6 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Заикина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дети 5 лет 

 Вводное занятие. 

 Свойства предметов. 

 Сравнивание групп предметов. Равенства. 

 Пространственные отношения. 

 Числа и цифры. 

 Сложение. 

 Задачи. 

 Вычитание. 

 Временные представления. 

 Геометрические фигуры. 

 Объединение числа в группы. 

 Итоговое занятие. 

Дети 6 лет 

 Вводное занятие. 

 Числовой луч. 

 "Отправляемся в гости к числу...". 

 Числовая полянка. 

 Числовые домики. 

 Геометрическое лото. 

 Числовые бутерброды. 

 Развивающие задачи. Головоломки. 

 Задачи. 

 Конструирование. 
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 Приключения с нулем. 

 Число растет. 

 Сравни числа. 

 Время. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Совершенствование математических представлений дошкольников. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- навыки сравнения, обобщения, классификации, исключения, конструирования; 

- навыки устного счета; 

- навыки составления и решения простых задач на сложение и вычитание; 

- представления об образовании чисел; 

-представления о свойствах (величине, форме, количестве) предметов окружающего мира 

на основе наглядных предметов; 

- представления о плоских и объемных фигурах; 

- временные представления; 

- пространственные представления. 

Личностные: 

- уважение к себе и окружающим людям, самостоятельность и личностная активность; 

- нравственно-эстетические нормы; 

- уважительное отношение к взрослым, природе, животным и Родине. 

 

 

«Веселое чтение +» 

Актуальность: данная программа актуальна тем, что в современном обществе речь и 

чтение рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня 

овладения связной речью и чтением зависит успешность обучения детей в школе, умение 

общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. 

Отличительные особенности: отличительной особенностью данной программы является 

формирование речи и обучение грамоте детей младшего школьного возраста, 

совершенствование речевых навыков, развитие речевых умений младших школьников в 

различных видах деятельности. Важное место в работе с детьми младшего школьного 

возраста отводится развитию сюжета в различных формах деятельности, умению 

соотносить слово и выразительное действие, движение, манипулировать с эпизодами 

знакомых произведений, модифицировать их. Отмечается также и значение развития 

навыков беглого чтения. 

Адресат программы- учащиеся 7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Заикина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. 

 Речь устная и письменная. 

 Гласные звуки и буквы. 

 Согласные звуки и буквы. 
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 Слоги-слияния. 

 Чтение слов с изученными буквами. 

 Чтение и словарная работа. 

 Предложения. 

 Разделительные знаки. 

 Пересказ. 

 Составление рассказа. 

 Писатели детям. 

 Итоговое занятие. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Совершенствование речевых навыков детей через развитие связной речи и обучение 

грамоте. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- уметь рассказывать и пересказывать содержание текста; 

- знать основы речевого этикета; 

- составлять предложения; 

- составлять рассказ; 

- свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов, схемы предложения; 

- давать характеристику звуку; 

- уметь пользоваться и применять средства речи; 

- уметь читать целыми словами, бегло и осознанно. 

Личностные: 

- уважение к себе и окружающим людям, самостоятельность и личностная активность; 

- нравственно-эстетические нормы; 

- уважительное отношение к взрослым, природе, животным и Родине. 
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Техническая направленность 

 

«Чудеса фотошопа +» 

Актуальность. В сфере информационных технологий компьютерная графика имеет 

актуальное значение. Люди самых разнообразных профессий применяют компьютерную 

графику в своей работе. Это исследователи в различных научных и прикладных отраслях, 

художники, конструкторы, специалисты по компьютерной верстке, дизайнеры, 

разработчики рекламной продукции, модельеры тканей и одежды, фотографы и др. 

Сегодня важно, чтобы учащиеся были всесторонне развиты, эмоционально открыты к 

миру, стремились познавать новое, самостоятельно исследовать, открывать, творить, 

используя последние достижения компьютерной техники, современные программные 

продукты в области компьютерного дизайна, Web-дизайна и анимации. 

Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы является не просто 

изучение компьютера и информационных процессов, а упор на художественное 

использование возможностей компьютера, на эстетическое развитие обучающихся, на их 

нравственно-этическое воспитание. Кроме того, знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в ходе её изучения, могут пригодиться в изучении школьного курса 

информатики, а также могут способствовать развитию творческой и познавательной 

активности. 

Новизна данной программы заключается в том, что она разработана с учетом 

современных образовательных технологий, с учетом интереса и желаний учащихся: 

⁻ в использовании информационно-коммуникационных технологий; 

⁻ в снижении трудоемкости изучения теоретической части программы; 

⁻ в доступности изложения материала с учетом возрастных особенности детей. 

Адресат программы- учащиеся 10-16 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Бобченок Тамара Михайловна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Интерфейс программы Photoshop. 

 Инструменты выделения. 

 Инструменты: заливка, градиент. 

 Основы работы со слоями, коллаж, фотомонтаж. 

 Инструменты рисования, коррекции, реставрации. Фигуры. 

 Инструмент "текст". Текст-маска. 

 Фильтры. Классификация. Эффекты с фильтрами. 

 Выделение областей, маскирование. 

 Создание анимационных изображений. 

 Контуры и фигуры. Стили и эффекты. 

 Работа с каналами. 

 Работа над проектом. Защита проекта. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в области растровой 

компьютерной графики по программе Adobe Photoshop. 
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

- расширят познания в области применения графической программы Photoshop; 

- овладеют способами построения сложных графических изображений; 

- получат навыки сохранения растровых изображений; 

- научатся создавать анимационные изображения в программе Adobe Photoshop; 

- получат навыки дизайнерского проектирования, конструирования; 

- получат навыки работы при создании рекламной продукции: плакаты, открытки; 

- приобретут опыт публичной защиты созданного образовательного продукта. 

Личностные результаты: 

- удовлетворят познавательные мотивы использования ИКТ в учебной деятельности; 

- разовьют самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

- выработают настойчивость, целеустремленность, умения преодолевать трудности, 

способность к саморазвитию, умение доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

- разовьют волевые качества: усидчивость, трудолюбие, аккуратность, умение доводить 

работу до конца. 

 

«Компьютерные проекты +» 

Отличительной особенностью программы является возможность реализации различных 

типов проектов, которые используются не только для обучения, но и для контроля 

качества освоения учащимися программного материала. 

Содержание программы предлагает реализацию следующих типов проектов: 

- творческие проекты (выпуск газеты, сборника стихов; создание фильма); 

- ролевые, игровые проекты, сообразные возрасту и позволяющие «примерять» на себя 

чей-то образ, познавать мир и учиться строить взаимоотношения в нем; 

- ознакомительно-ориентировочные (информационные), предполагающие аналитическую 

работу с полученной информацией; 

- практико-ориентированные (прикладные), завершающиеся изготовлением нужных и 

полезных для окружающих вещей, что позволяет ребенку почувствовать свою 

социальную значимость; 

Новизна программы заключается в блочно-модульном подходе к организации учебного 

процесса. Это модули: «Обучающий», «Проектный», «Контрольный». 

Адресат программы- учащиеся 9-14 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификационной категории: 

Бобченок Владимир Евгеньевич, 

Бобченок Тамара Михайловна. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Компьютер – средство работы с информацией. 

 Основные сведения о компьютерном проектировании. 

 Обработка текста. 

 Обработка числовой информации. 

 Обработка графики. 
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 Технологии мультимедиа. 

 Реализация проектов. 

 Итоговое занятие: презентация проектов. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся в информационном 

пространстве средствами проектного метода. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- сформируют представления о работе с информацией и информационными объектами; 

основным навыкам работы по поиску, преобразованию и представлению информации с 

помощью компьютерных программ; 

- сформируют навыки разработки проекта по заданной структуре, умение составлять 

сообщения для представления проекта по предложенному плану; 

- обучатся основным приемам и способам работы в основных программах по обработке 

текста, чисел и графики; использованию технических и программных средств для 

презентации проектов. 

Личностные: 

- выработают настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности; 

- разовьют логическое мышление, кругозор и широту мышления; 

- выработают основы умения объективно оценивать свою деятельность и деятельность 

своих товарищей. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Кабинет компьютерного обучения, оснащённый по всем требованиям безопасности и 

охраны труда. 

Оборудование: 

- ученические столы; 

- вращающиеся кресла, регулируемые по высоте; 

- персональные компьютеры; 

- сканер; 

- струйный и лазерный принтеры; 

- наушники с микрофонами на каждом рабочем месте; 

- усилитель с колонками; 

- мультимедиа проектор; 

- экран; 

- дисковые накопители; 

- цифровой фотоаппарат; 

- Интернет по выделенной линии. 

 

«Компьютерная азбука +» 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время одной из задач 

современного образования является содействие воспитанию нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного 

общества. Для этого учащимся предлагается осваивать способы работы с 

информационными потоками: искать необходимую информацию, анализировать её, 

преобразовывать информацию в структурированную текстовую форму, использовать её 
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для решения учебных задач. Умение представлять информацию в виде, удобном для 

восприятия и использования другими людьми – одно из условий образовательной 

компетенции учащегося. 

Отличительные особенности: программа «Компьютерная азбука» построена для 

учащихся любого начального уровня развития, включая «нулевой» и реализуется за счет 

дополнительного образования. Отличительная особенность данной программы от уже 

существующих программ в развитии творческих способностей детей с помощью 

современных компьютерных технологий. 

Новизна программы заключается в приобщении учащегося к активной информационной 

деятельности на основе использования компьютерной техники как для развития его 

личности, его творческих и интеллектуальных способностей, так и для последующего 

применения информационно-коммуникационных технологий в учебной и познавательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

 Адресат программы- 8-14 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Бобченок Тамара Михайловна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Бобченок Владимир Евгеньевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Операционная система Windows. 

 Редактор MS Word. 

 Хранение информации. 

 Работа с таблицами. 

 Работа с графикой. 

 Печать документа. 

 Программа PowerPoint. 

 Файловая система. 

 Объекты SmartArt. 

 Редактор Paint. 

 Заключительное занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование у учащихся умений и навыков работы в операционной системе Windows и 

программах: Word, Paint, PowerPoint. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

- учащиеся сформируют представления о возможностях операционной системы Windows 

и программ: Word, Paint, PowerPoint; 

- овладеют способами форматирования и редактирования текста, табличного материала; 

- получат навыки работы с файлами; 

- научатся создавать графические изображения в программе Paint; 

- получат навыки работы при создании презентаций в программе PowerPoint; 

- приобретут опыт публичной защиты созданного образовательного продукта. 

 



72 
 

Личностные результаты 

- разовьют волевые качества: усидчивость, трудолюбие, аккуратность, умение доводить 

работу до конца; 

- сформируют умение доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми; 

– воспитают уважительное отношение к результатам творческой деятельности; 

- воспитывать уважительное отношение к результатам творческой деятельности, как к 

собственным, так и других людей. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Кабинет компьютерного обучения, оснащённый по всем требованиям безопасности и 

охраны труда.  

Оборудование: 

⁻ ученические столы; 

⁻ вращающиеся кресла, регулируемые по высоте; 

⁻ персональные компьютеры; 

⁻ сканер; 

⁻ струйный и лазерный принтеры; 

⁻ наушники с микрофонами на каждом рабочем месте; 

⁻ усилитель с колонками; 

⁻ мультимедиа проектор; 

⁻ экран; 

⁻ дисковые накопители; 

⁻ цифровой фотоаппарат; 

⁻ интернет по выделенной линии. 

 

«Векторная графика. CorelDraw» 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время люди самых разных 

профессий применяют компьютерную графику в своей работе. Это – художники, 

дизайнеры, разработчики рекламной продукции, создатели Web-страниц, фотографы, 

специалисты в области видеомонтажа и др. С каждым годом количество учащихся, 

активно используемых ресурсы Интернет, растет. Даже беглого путешествия по Web-

страницам достаточно, чтобы понять, что страница, оформленная без компьютерной 

графики, не имеет шансов выделиться на фоне широчайшего круга конкурентов и 

привлечь к себе массовое внимание. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

в том, что это практический курс обучения, созданный на базе опыта работы. Изложение 

построено по принципу «от простого к сложному», от основ к совершенству. 

Новизна. В разных самоучителях и учебных пособиях, посвященных изучению 

программы CorelDraw материал построен таким образом, что сначала рассматриваются 

теоретические вопросы, изучается интерфейс программы, еѐ инструментарий, основы 

работы, а только потом разбираются практические примеры. Данная программа дает 

учащимся комплексное понимание компьютерной графики как вида искусства, учит 

совмещать с первого занятия теоретические знания с практическими упражнениями. 

Открывает возможности при минимальном количестве учебного времени не только 
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изучить основные инструменты работы, но и увидеть, как их можно использовать для 

решения разнообразных задач, максимально реализовав именно творческие способности. 

Адресат программы- учащиеся 12-16 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Бобченок Тамара Михайловна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Техника безопасности. 

 Интерфейс программы CorelDraw. 

 Графические примитивы. Заливка. 

 Работа с текстом. 

 Кривые Безье. 

 Вспомогательные объекты. 

 Выравнивание и распределение объектов. 

 Группировка, объединение объектов. 

 Формирование объектов. 

 Художественное оформление. 

 Интерактивный инструмент. 

 Инструменты изменения формы. 

 Работа с растровыми изображениями. 

 Работа над проектом. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в области векторной 

компьютерной графики по программе CorelDraw. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

- расширят познания в области применения графической программы CorelDraw; 

- овладеют способами построения сложных графических изображений; 

- получат навыки сохранения векторных и импортирования растровых изображений; 

- получат навыки дизайнерского проектирования, конструирования; 

- получат навыки работы при создании рекламной продукции: плакаты, буклеты, 

открытки; 

- приобретут опыт публичной защиты созданного образовательного продукта. 

Личностные результаты: 

- удовлетворят познавательные мотивы использования ИКТ в учебной деятельности; 

- разовьют самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

- выработают настойчивость, целеустремленность, умения преодолевать трудности, 

способность к саморазвитию, умение доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

- разовьют волевые качества: усидчивость, трудолюбие, аккуратность, умение доводить 

работу до конца. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Кабинет компьютерного обучения, оснащенный по всем требованиям безопасности и 

охраны труда. 
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Оборудование: 

⁻ ученические столы; 

⁻ вращающиеся кресла, регулируемые по высоте; 

⁻ персональные компьютеры; 

⁻ сканер, струйный и лазерный принтеры; 

⁻ наушники с микрофонами на каждом рабочем месте; 

⁻ усилитель с колонками; 

⁻ мультимедиа проектор; 

⁻ экран; 

⁻ дисковые накопители; флеш-накопители; 

⁻ Интернет по выделенной линии. 

 

 

«Фантазеры лего +» 

Актуальность. Данная программа актуальна тем, что раскрывает для ребенка мир 

техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает 

почву для развития технических способностей детей. 

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность детей, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять 

на более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – 

одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных 

видов деятельности. Программа носит интегрированный характер и строится на основе 

деятельностного подхода в обучении. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. Интегрирование различных образовательных областей в кружке «ЛЕГО» 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 

Отличительные особенности программы. В ходе образовательной деятельности дети 

становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и 

воплощают в жизнь свои идеи. Фиксация работ на фотоаппарат и их дальнейшее описание 

и использование в составлении историй и сюжетов развивает технические навыки, 

мышление. 

Адресат программы- учащиеся 7-9 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Тыщук Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Экспресс-сборка по представлению. 

 История развития конструктора лего. 
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 Элементы конструктора, его возможности. 

 Статические фигуры. 

 Динамические конструкции. 

 Специальные элементы конструктора, правила их крепления. 

 Построение фигур по схеме. 

 Составление сюжетных композиций. 

 Лего-история в картинках. Фиксация сюжетов. 

 Схематическое планирование сюжета. 

 Лего-анимация. 

 Компьютерные программы обработки информации. 

 Составление фильма по литературному произведению. 

 Создание итоговой коллективной работы. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание благоприятных условий для развития у учащихся первоначальных 

конструкторских умений на основе лего-конструирования. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Ребята будут знать: о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; об 

устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; о зависимости 

прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; о связи между 

формой конструкции и ее функциями; о создании мультфильмов с использованием 

конструктора.  

Будут уметь: построение конструкторского сюжета и его модификации, а также 

фиксации модели в виде статической фотографии или анимационного ролика. 

Сформируются компетенции в области конструкторских умений и навыков, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением; совершенствуются 

коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении 

обязанностей. 

 

 «Авиамоделист +» 

Программа предусматривает подготовку спортсменов по авиамодельному спорту как 

основу для достижения повышенного уровня образования учащихся в радиоуправляемых 

моделях. 

Основным направлением программы является постоянно развивающееся научно-

техническое творчество и технические виды спорта, которые в современных условиях 

становятся особой разновидностью творческой деятельности, требующей значительного 

потенциала интеллектуальных и физических сил, определённых технических знаний и 

профессиональных навыков. 

Создание совершенных конструкций моделей и достижение высоких результатов в 

соревнованиях невозможно без знания новейших достижений науки и техники, 

обобщения и использования опыта предшественников. 

Адресат программы- учащиеся 10-12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Иванов Александр Петрович, педагог дополнительного образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие 

 Инструктаж по ТБ. История авиации 

 Основы безопасности труда 

 Основные этапы развития мировой авиации и космонавтики 

 Простейшие летающие модели 

 Самолёт и авиамодель 

 Простейшие модели самолётов и планеров 

 Модели самолётов нечемпионатных классов 

 Воздушный змей, шар и парашют 

 Аэродинамика и теоретические основы полёта летающих моделей 

 Регулировка и запуск моделей самолётов 

 Правила проведения соревнований по авиамодельному спорту, спортивный кодекс 

FAI 

 Учебно-тренировочные сборы и соревнования 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для самоопределения личности в техническом творчестве на каждом 

этапе образовательного процесса, способствующего удовлетворённости в конечном 

результате деятельности, профессиональной ориентированности и достижения 

спортивного мастерства в авиамодельном спорте. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По результатам обучения учащиеся будут знать: 

- основные этапы развития мировой авиации и космонавтики; 

- элементы конструкции, способы изготовления, регулировки и запуска простейших 

летательных аппаратов, в главных чертах конструкцию и принцип действия летательных 

аппаратов; основные параметры механических и электрических двигателей; 

- основы технического черчения; 

- основы аэродинамики; 

- основные материалы, используемые при изготовлении моделей и их основные свойства; 

- столярный, слесарный и измерительный инструмент; 

- правила техники безопасности при работе с ручным столярным и слесарным 

инструментом; 

- технические требования, предъявляемые к спортивным моделям; 

- правила проведения соревнований по авиамодельному спорту; 

- основы проектирования авиационных моделей. 

 

 

«Мотоконструирование +» 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 
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Техническое творчество прививает любовь к технике, способствует выработке у 

подрастающего поколения гражданской позиции, высоких моральных и волевых качеств. 

Конструирование дает возможность детям овладеть слесарным инструментом, научиться 

тонкостям регулировки двигателя и ходовой части мотоцикла, освоить работу на 

различных металлообрабатывающих станках. 

Возможность принятия самостоятельных конструкторских решений и их 

многовариантность создают условия для проявления и развития творческих способностей 

у детей и юношей. Творческое мышление и творческая деятельность на занятиях тех-

ническим творчеством в условиях дополнительного образования отражаются в 

неразрывной взаимосвязи, как воспитание человека практического, так и творческого. 

Участие в конструировании мотоцикла приносит учащемуся большую пользу; он познает 

радость творчества, приобретает навыки конструирования, с интересом трудится и видит 

плоды своих рук – испытывает, обкатывает свою машину, участвует на ней в выставках и 

конкурсах. 

Адресат программы- учащиеся 12-15 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Соловьев Илья Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 История мотоцикла 

 Виды и классы мотоциклов. Виды мотоспорта 

 Общее устройство мотоцикла 

 Общее устройство мотоциклетного двигателя 

 Конструкции и типы мотоциклетных двигателей 

 Этапы сборки мотоциклетного двигателя 

 Обкатка, обслуживание, настройка мотоцикла 

 Конструкции и типы мотоциклетных рам и ходовой части 

 Принципы сборки несущей рамы мотоцикла 

 Конструкции и типы мотоциклетных органов управления 

 Принципы и способы сборки мотоцикла 

 Меры безопасности при езде на мотоцикле 

 Основы езды на мотоцикле 

 Уход, хранение, обслуживание мотоцикла 

 Экскурсии на машиностроительные заводы 

 Правила проведения мотовыставок и конкурсов. Судейство 

 Подготовка к выставкам и конкурсам 

 Участие в выставках и конкурсах 

 Заключительное занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Мотивация интереса учащихся к мототехнике, к освоению теории и практики, повышения 

технических знаний и умений юных мотоциклистов; профессиональная ориентация и 

адаптация к современным условиям 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По результатам обучения учащиеся будут знать: 

- историю мотоцикла; 
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- виды и классы мотоциклов; виды мотоспорта; 

- общее устройство и конструкцию мотоцикла; 

- общее устройство и конструкцию мотоциклетного двигателя ; 

- правила проведения мотовыставок и конкурсов; 

- требования к техническому обслуживанию, регулировке и ремонту мотоцикла; 

- технику безопасности при выполнении работ и обращении с инструментом, ГСМ, 

правила их слива, хранения и транспортировки; 

- первую доврачебную помощь; 

- правила личной гигиены; 

- основные правила дорожного движения; 

- меры безопасности при еде на мотоцикле. 

По результатам обучения учащиеся будут уметь: 

- пользоваться инструментом для обслуживания и ремонта мотоцикла; 

- выполнять техническое обслуживание, ремонт и регулировку двигателя; 

- готовить трассу к учебной езде на мотоцикле, осуществлять технический осмотр 

мотоцикла, заправку ГСМ, запускать и останавливать двигатель; 

- выполнять упражнения по вождению мотоцикла; 

- осуществлять движение и маневрирование на площадке. 

По результатам обучения учащиеся приобретут следующие компетентные и личностные 

качества: 

- удовлетворенность образовательным процессом; 

- абстрактность мышления в области моделирования и конструирования мототехники; 

- отстаивание своей точки зрения; 

- опыт работы в команде; 

- удовлетворенность полученным результатом; 

- ценностные ориентации в современном мире; 

- взаимоотношения и психологическая атмосфера в коллективе. 

Учащиеся получат опыт: 

- участия в городских соревнованиях и соревнованиях по фигурному вождению; 

- оказания первой помощи при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах, переломах, 

кровотечениях. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

На обучение принимаются дети 12-15 лет, не имеющие медицинских противопоказаний 

для занятий и физическим нагрузкам (наличие медицинской справки о состоянии 

здоровья). 

 

«Лего» 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для детей мир техники. LEGO–

конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а, 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, 

развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки 

общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет 

поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а 

это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 
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интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных 

видов деятельности. 

 Отличительные особенности программы. Целесообразность программы обусловлена 

развитием конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 

служат для достижения этого. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 

деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый 

ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить 

самому. LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я 

могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развиваются умения пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. 

Адресат программы- дошкольники 5-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Шабалина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности 

Элементы конструктора его возможности. 

Статические фигуры 

Динамические конструкции 

Построение по схеме объемных фигур 

Построение фигур по замыслу. 

Промежуточная аттестация 

Составление сюжетных композиций 

Лего-история в картинках 

Итоговая коллективная работа 

Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание благоприятных условий для развития у дошкольников первоначальных 

конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

  содействовать развитию у дошкольников интереса к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

  познакомить с основными деталями LEGO-конструктора, видами конструкций; 
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  обучить создавать различные конструкции по образцу, схеме, рисунку, заданной 

схеме, по замыслу; 

  обучить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, 

отличия и общие черты в конструкциях. 

Метапредметные: 

  развивать мелкую моторику и зрительную координацию в процессе крепления 

деталей конструктора; 

  развивать коммуникационные навыки группового взаимодействия 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца. 

Личностные: 

  воспитывать волевые качества: самостоятельность, усидчивость, терпение, 

самоконтроль; 

  формировать навыки сотрудничества при работе в коллективе, в команде, малой 

группе; 

  воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Программа может быть  реализована  как на помещении ДДТ «Радуга», так и базе других 

учреждений в рамках сетевого взаимодействия. 
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Физкультурно-спортивная направленность 

 

«Шашки +» 

Актуальность программы: шашки развивают в детях логические мышление, учат 

программировать свои действия в жизни, развивают усидчивость и настойчивость в 

достижении поставленной цели. Шашки – интеллектуальный вид спорта, развивающий 

способность детей мыслить логически и стратегически. 

Программа рассчитана на обучение юных спортсменов с 7- 10 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Быковский Сергей Геннадьевич, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие 

 История шашек. Инструктаж по ТБ 

 Знакомство с правилами игры 

 Знакомство с простой шашкой 

 Показательная игра 

 Шашечная нотация 

 Знакомство с дамкой 

 Ходы простой шашкой и дамкой 

 Игры ограниченным количеством шашек(4, 8, 12) 

 Решение двухходовых задач 

 Основы тактики 

 Товарищеские турниры 

 Сеансы одновременной игры 

 Спарринг–тренировки 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития личности учащегося посредством обучения игре в русские 

шашки. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 

– Проявляется: настойчивость, целеустремлённость, находчивость, внимание, 

трудолюбие, волю, коллективизм, умение работать во взаимодействии друг с другом. 

Метапредметные: 

Сформированы: начальные формы волевого управления поведением. 

Дети приобщены к спортивно–творческой игре. 

Сформировано отношение к игре в русские шашки как к интеллектуальному досугу в 

семье и в детском саду. 

Развиты спортивные качества, навыков и выдержки, творческих способностей и фантазии. 

Образовательные (предметные): 

Дети знают правила игры и успешно применяют их в соревновательных играх. 

Выполняют нормы 3-го юношеского спортивного разряда по русским шашкам. 

 

«Мотокросс +» 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 
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современной технике. Мотоспортом можно заниматься с раннего возраста. Это дает воз-

можность детям овладеть слесарным инструментом, научиться тонкостям регулировки 

двигателя и ходовой части мотоцикла. Участие в подготовке мотоцикла к соревнованиям 

приносит учащемуся большую пользу; он познает радость творчества, приобретает 

навыки конструирования, с интересом трудится и видит плоды своих рук – испытывает, 

обкатывает свою машину, участвует на ней в соревнованиях. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что в образовательном процессе 

в органическом единстве у учащихся развиваются элементы технической и физической 

культуры, как важные составляющие культуры современного человека. Программа 

составлена на основе образовательных программ Г.Н. Плешакова, старшего тренера 

сборных команд России по мотоспорту, заслуженного тренера России, г. Москвы, К.А. 

Демянского, заслуженного тренера СССР – тренера-преподавателя СДЮСШОР № 1 

отделения мотокросса ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» и адаптирована к условиям и возрасту 

детей, занимающихся в коллективе «Мотокросс» Дома детского творчества. 

Адресат программы- учащиеся 10 12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Баев Вячеслав Викторович, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Общее устройство мотоцикла. 

 Общее устройство мотоциклетного двигателя. 

 Правила соревнований по мотокроссу. 

 Соревнования мотоциклистов. 

 Учебная езда на мотоцикле. 

 Техническое обслуживание, регулировка и ремонт мотоцикла. 

 Специальная физическая подготовка. Первая доврачебная помощь. 

 Правила дорожного движения. 

 Беседы о мотоцикле. 

 Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. 

 Спортивно-тренировочная езда. 

 Организация и проведение соревнований. 

 Заключительное занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий, способствующих выявлению и развитию интереса учащихся к 

мотоспорту. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- историю мотоцикла; 

- виды и классы мотоциклов; виды мотоспорта; 

- общее устройство мотоцикла; 

- общее устройство мотоциклетного двигателя; 

- правила соревнований по мотокроссу; 

- требования к техническому обслуживанию, регулировке и ремонту мотоцикла; 
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- технику безопасности при выполнении работ и обращении с инструментом, ГСМ, 

правила их слива, хранения и транспортировки; 

- анатомию и физиологию школьника; 

- специальную физическую подготовку; 

- первую доврачебную помощь; 

- правила личной гигиены; 

- правила дорожного движения; 

- меры безопасности на тренировках и соревнованиях.  

Учащиеся будут уметь: 

- пользоваться инструментом для обслуживания и ремонта мотоцикла; 

- выполнять техническое обслуживание, ремонт и регулировку двигателя; 

- готовить трассу к учебной езде на мотоцикле, осуществлять технический осмотр 

мотоцикла, заправку ГСМ, запускать и останавливать двигатель; 

- выполнять упражнения по вождению мотоцикла; 

- осуществлять движение и маневрирование на площадке. Владеть техникой преодоления 

трассы с поворотами различного радиуса и направления, способами и техникой обгона на 

трассе. 

Метапредметные: 

- будет развита память, внимание, мышление; 

- повысится физическая выносливость, быстрота и ловкость. 

Личностные: 

- учащиеся разовьют способность к самостоятельному и инициативному решению 

проблем, самообучению, самоконтролю; 

- будет сформировано негативное отношение к вредным привычкам. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

На обучение принимаются дети 10-12 лет, не имеющие медицинских противопоказаний 

для занятий спортом и физическими нагрузками (наличие медицинской справки о 

состоянии здоровья). 

 

«Движение, здоровье, грация +» 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы при грамотном 

педагогическом руководстве содействует росту и физическому развитию детей; занятия 

укрепляют их здоровье, благотворно влияют на деятельность сердечнососудистой и 

дыхательной системы. Физические упражнения с элементами акробатики предупреждают 

травматизм, учат владеть своим телом и способствуют формированию школы движения. 

Простота, доступность, многообразие и при этом высокая эффективность упражнений 

позволяет наиболее успешно решать задачи начального физического воспитания, когда 

закладывается основа для развития двигательных способностей и всех систем организма 

детей. 

Программа сочетает в себе не только спортивную направленность, но и содержит 

хореографическую, музыкально-ритмическую подготовку, а также корригирующие 

упражнения, что способствует более широкому использованию данной программы. 

Адресат программы- учащиеся 7-16 лет. 
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ПЕДАГОГИ 

Стенина Ольга Павловна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. 

 Инструктаж по технике безопасности. Основы здорового образа жизни. 

 Общая и специальная физическая подготовка. 

 Спортивно-техническая подготовка. 

 Корригирующая гимнастика. 

 Подвижные игры. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Содействие всестороннему развитию личности учащихся средствами физической 

культуры через занятия оздоровительной акробатикой и гимнастикой. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Образовательные (предметные) 

 По окончанию первого года обучения учащиеся будут знать: 

- перекат, группировку, кувырок, равновесие; 

- поворот (направо, налево), поворот кругом; 

- варианты ходьбы, частые высокие прыжки; 

- прыжки на одной ноге, прыжки через скакалку (различными способами); 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления своего 

здоровья; 

- правила и последовательность выполнения упражнений простейших комплексов для 

развития физических качеств, формирования правильной осанки, укрепления свода стопы, 

дыхательной гимнастики. 

будут уметь: 

- выполнять кувырки вперед, назад; 

- удержание равновесия на одной ноге в течение 30 секунд; 

- выполнять хождение по гимнастической скамейке переменным, приставным шагом; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств; 

- выполнять упражнения на формирование правильной осанки; 

- наблюдать за собственным физическим развитием и физической подготовленностью. 

Развивающие 

В результате реализации программы учащиеся разовьют мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые и координационные, творческие способности, 

эстетические качества такие, как музыкальность, выразительность, артистизм. 

Воспитательные 

У учащихся сформируется стремление к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, волевые и нравственно-этические качества. 

 

 «Хоккей +» 

Программа направлена на удовлетворение потребностей детей в активных формах 

двигательной деятельности. Занятия хоккеем способствуют разностороннему 
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комплексному воздействию на органы и системы организма детей, укрепляя и повышая 

уровень их функционирования, обеспечивают эффективное развитие физических качеств 

и формирование двигательных навыков. 

Отличительные особенности программы 

Программа предоставляет возможности детям приобщиться к активным занятиям 

хоккеем, получить социальную практику общения в детском коллективе. Программа 

направлена на создание психологически комфортной обстановки, эмоционального 

благополучия ребёнка в игровых формах занятий. 

Адресат программы- дети 5-8 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Семенов Владимир Леонидович и Костин Игорь Иванович, педагоги дополнительного 

образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

 Общая физическая подготовка. 

 Специальная физическая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Тактическая подготовка. 

 Учебно-тренировочные игры. 

 Контрольные игры и соревнования. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие у детей мотивации к спорту через занятия хоккеем 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- учащиеся будут знать основные правила техники безопасности на занятиях по хоккею; 

- овладеют начальными основами техники хоккея, навыки передвижения на коньках; 

- будут уметь выполнять комплексы физических упражнений. 

Личностные: 

- учащиеся воспитают волевые качества: настойчивость, целеустремленность; 

- сформируют навыки коллективного общения. 

Метапредметные: 

- учащиеся разовьют физические качества: быстроту, гибкость, координационные 

качества. 

 

«Шахматы +» 

Актуальность. Создание данной программы вызвано потребностями современных детей 

и их родителей, а также ориентирована на социальный заказ общества. Программа 

«Шахматы» базируется на современных требованиях модернизации системы образования, 

способствует соблюдению условий социального, культурного, личностного и 

профессионального самоопределения, а также творческой самореализации детей. Она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

Отличительная особенность программы в методике индивидуального подхода к 

каждому учащемуся, при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 
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Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, 

при помощи создания педагогом «ситуации успеха» для каждого учащегося. Подбор 

заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью учащегося на занятии. 

Адресат программы- учащиеся 7-12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Илизаров Михаил Александрович, педагог дополнительного образования. 

Овчинников Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

 Первоначальные понятия игры в шахматы. 

 Способы нападения и защиты. 

 Дебют. 

 Развивающие шахматные навыки игры. 

 Самостоятельная работа по заданиям, с литературой, интернетом. 

 Тактика. 

 Стратегия. 

 Эндшпиль. 

 Турниры. 

 Конкурсы решения задач. 

 Сеанс одновременной игры. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование навыка сознательной игры в шахматы. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

учащиеся будут знать элементарные понятия шахматной игры и шахматную 

терминологию, все ходы фигур и общие принципы игры в начале партии, приёмы тактики 

и стратегии шахматной игры, правила поведения во время игры, видеть в позиции разные 

варианты. 

Метапредметные: 

учащиеся разовьют фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость, интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров, творческую активность, волевые качества. 

Личностные: 

учащиеся воспитают в себе чувство уважения к партнёру, самодисциплину, умение 

владеть собой и добиваться цели, чувство ответственности и взаимопомощи, 

воспитанности, целеустремлённости, трудолюбия. 

 

«Оздоровительная гимнастика +» 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных 

проблем в современном обществе, так как здоровье – основное условие, определяющее 

своевременное физическое и нервно-психическое развитие ребёнка, фундамент его 

дальнейшего благополучия. При целесообразном подборе средств и методов физического 

воспитания возможно повысить оздоровительный эффект физической культуры. Широкий 
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арсенал гимнастических упражнений, отличающийся избирательным воздействием на 

системы организма, позволяет применять их для решения педагогических и 

оздоровительных задач. 

 Особенности программы. Данная программа обеспечивает сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей посредством реализации современных и 

адаптированных к условиям учреждения оздоровительных технологий. Эти технологии 

носят сугубо профилактический характер и направлены на поддержание эмоционально-

положительного тонуса учащихся.  

Адресат программы- дошкольники 5-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Кондратьева Марина Александровна 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Общие сведения о гимнастике 

 Профилактика и коррекция нарушения осанки 

 Профилактика и коррекция плоскостопия 

 Совершенствование двигательных умений 

 Развитие физических качеств 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

содействие гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста средствами оздоровительной гимнастики 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

В результате обучения по программе «Оздоровительная гимнастика +» учащиеся 

будут знать: 

- правила поведения на занятиях лечебной физической культуры, 

- что такое правильная осанка; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

будут уметь: 

- выполнять лечебно-корригирующие упражнения; 

- выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы. 

Метапредметные: 

-Учащиеся разовьют координацию движений, гибкость, силу, выносливость, 

коммуникационные навыки группового взаимодействия. 

Личностные: 

-Учащиеся воспитают в себе сознательное отношение к занятиям лечебной физической. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Программа может быть  реализована  как на помещении ДДТ «Радуга», так и базе других 

учреждений сетевого взаимодействия. 

 

 «Веселые шахматы» 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для детей дошкольного возраста мир 

шахмат,  развивает у учащихся 5-7 лет мышление, память, устойчивость и концентрацию 

внимания, наблюдательность, воображение, быстроту реакции необходимые для 

дальнейшего успешного обучения в школе и полноценного усвоения знаний. 
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Отличительные особенности программы заключаются в методике индивидуального 

подхода к каждому учащемуся, при помощи подбора заданий разного уровня сложности, а 

также в широком использовании  познавательно-развивающих игр. Индивидуальный 

подход базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи 

создания педагогом «ситуации успеха» для каждого учащегося. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью 

детей на занятиях. Программа нацелена на создание условий для личностного и 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, формирования их 

общей культуры, а также на организацию содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Адресат программы-дошкольники 5-7 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Овчинников Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

2. Первоначальные понятия игры в шахматы 

3. Способы нападения и защиты 

4. Дебют 

5. Решение задач, развитие шахматных навыков игры 

6. Самостоятельная работа по заданиям (работа с литературой) 

7. Тактика. Промежуточная аттестация 

8. Стратегия 

9. Эндшпиль 

10. Турниры 

11. Сеанс одновременной игры 

12. Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста через овладение навыками шахматной игры. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

-учащиеся будут знать элементарные понятия шахматной игры и шахматную 

терминологию, все ходы фигур, основные приёмы тактики и стратегии шахматной игры, 

видеть в позиции разные варианты. 

Метапредметные результаты: 

- учащиеся разовьют фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость, творческую активность. 

Личностные результаты: 

- учащиеся научаться соблюдать правила поведения во время игры, воспитают в себе 

чувство уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться цели, 

чувство ответственности и взаимопомощи. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Программа может быть реализована в помещениях МБОУДО ДДТ «Радуга», или на базе 

других учреждений в рамках сетевого взаимодействия. 
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Естественнонаучной направленности 

 

«Капли радуги» 

Программа имеет экологическое направление. В связи с отсутствием в школьном курсе 

предмета "экология" актуальность программы возрастает. Программа предоставляет 

возможность изучения экологических проблем с разных точек зрения благодаря ее 

модульности. Темы модулей ориентированы на обучение детей разного возраста и разных 

стартовых возможностей. 

Учащиеся получают возможность исследовать окружающий мир, работать над проектами, 

выполнять научно-исследовательские работы. Благодаря модульности, каждый ребенок 

берет для себя актуальную тему и ищет ответ на интересующий вопрос. 

Уникальность (отличительная особенность) и новизна программы состоит в 

многополярности. Педагог учитывает интересы всей группы детей, их увлечения и 

возможности семьи, сопоставляя с возможностями материально-технической базы 

учреждения. Именно поэтому каждый учащийся получит возможность, кроме общих 

понятий и знаний законов экологии, привнести в изучение окружающей среды свой 

незабываемый опыт, свое видение проблем. 

Адресат программы- учащиеся 11-14 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Пленкина Марина Петровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

 Знакомство с программой. Экскурсия. 

 История учебно-исследовательской деятельности. 

 Экология растений. 

 Экология животных. 

 Экология человека. 

 Социальная экология. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Активизация творческого потенциала подростка в решении экологических проблем через 

овладение основами проектно-исследовательской деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

- учащиеся разовьют осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающей природе, истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

- сформируют представления о ценностях здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

- научатся выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий, опорных конспектов); 

- получат опыт проведения проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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- научатся организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

- у учащихся сформируются первоначальные систематизированные представления об 

объектах живой природы, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладеют понятийным 

аппаратом биологии; 

- приобретут опыт использования естественнонаучных методов науки и проведения 

несложных экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

- учащиеся освоят приемы оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

 

Туристско-краеведческой направленности 

 

«Юные краеведы +» 

Актуальность программы 

Программа «Юные краеведы» формирует у учащихся целостное представление об 

истории, природе и культуре своей области и своего родного города Кургана. 

Изучение Курганской области и города Кургана по предложенной программе направлено 

на ликвидацию пробела в краеведческих знаниях учащихся и является важным 

структурным элементом в целостной системе знаний истории и географии родного края. 

Учащиеся получают возможность исследовать окружающий мир и, на основе полученных 

знаний, выполнять проектные работы. Каждый выбирает для себя актуальную тему и 

ищет ответ на интересующий вопрос. 

Содержание программы «Юные краеведы» направлено на изучении Курганской области: 

географическое положение, природа, история, население и удивительные места края. 

Отличительные особенности программы 

Учащиеся знакомятся не только с историей, природой, населением своего края, но 

изучают определённые закономерности ведения хозяйства, жизненные уклады людей, 

постигают единство природы и человека, изучают родной край от его истоков до 

настоящего времени. 

Адресат программы- учащиеся 10-12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Кряжева Лариса Александровна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Курганская область на карте России. 

 Родной край в древности. 

 Средневековье. 
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 Освоение края русскими. 

 Устное народное творчество русского населения края. Народные промыслы 

Зауралья. 

 Природопользование и экология. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование интереса учащихся к своему родному краю через изучение природных и 

исторических особенностей региона, а также через знакомство с этнографическими 

группами и культурным наследием жителей Курганской области. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- учащиеся узнают основные этапы и ключевые события истории родного края с 

древности до наших дней, познакомятся с историческими деятелями края, основными 

мотивами творчества современных зауральских писателей и поэтов; 

- узнают специфику географического положения Курганской области, особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природных комплексов и 

внутриобластных экономических районов, основные источники информации по истории и 

географии края; научатся показывать на карте границу области, города, районы, крупные 

сельские населенные пункты и другие географические объекты, места значительных 

исторических событий; 

- узнают причины экологических проблем своей местности и родного края; 

- узнают историю возникновения народных ремесел, основные этапы развития истории 

архитектуры и художественного развития Зауралья. 

Метапредметные: 

- учащиеся овладеют навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- научатся ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

- научатся работать в группе, эффективно сотрудничать и взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми людьми. 

Личностные: 

- учащиеся воспитают в себе патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России и 

Курганской области, осознают свою этническую принадлежность; 

- сформируется чувство толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- разовьется эстетическое сознание через освоение художественного наследия родного 

края. 
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Радел 2. Общеобразовательные общеразвивающие программы учета 

Художественная направленность 

 

«Ступени» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театра–студии 

«Овация» составлена на основе авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Ступени» автора–составителя Сапожниковой Галины 

Викторовны. 

Актуальность программы «Ступени» определяется необходимостью успешной 

социализации подростка в современном обществе, его жизненным и профессиональным 

самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и 

творческой реализацией. 

Отличительная особенность программы заключается в следующем: изменение целей 

современного образования приводит нас к необходимости смещения педагогического 

акцента с предметных знаний, умений и навыков к способности их использования в 

реальной жизни, развитию внутренней мотивации к самосовершенствованию, 

формированию адекватной самооценки, становлению гражданской позиции учащихся. 

Адресат программы-учащиеся 12-18 лет. 

Срок реализации-6 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Рохина Ирина Федоровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Развивающие игры: 

 Урок-знакомство. Инструктаж по технике безопасности. 

 Игры на развитие внимания (зрительного, слухового, ассоциативного). 

 Игры на развитие наблюдательности. 

 Игры на развитие памяти (зрительной, осязательной, эмоциональной). 

 Игры на развитие воображения и фантазии. 

 Игры на развитие смекалки и интеллекта. 

 Игры на развитие реактивности. 

 Игры на снятие мышечного напряжения. 

 Игры на развитие координации. 

 Игры на развитие мышления (творческого, образного, логического). 

 Игры на развитие навыков общения. 

 Игры–ассоциации. 

3. Творческие задания с элементами театрализации: «Звери», «Растения», «Вещи», 

«Игрушки», «Цирк», «Маска» и т.п. 

4. Беседы о театре: 

 Кукольный театр. 

 Драматический театр. 

 Посещение профессиональных и любительских театров, обсуждение спектаклей. 

5. Итог: творческие показы в "Театральном капустнике". 
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование творческой индивидуальности личности путем развития ее эстетической 

культуры и творческих способностей через практическую театральную деятельность 

(постановку спектакля). 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Будут знать: 

- Знать структуру и содержание предстоящего выступления. 

- Знать и соблюдать правила поведения за кулисами во время выступления. 

- Знать основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой. 

Будут уметь: 

- Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени репетиций. 

- Уметь самостоятельно устранять внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и 

воплощению образа. 

 

«Театральные подмостки» 

Роль самодеятельного театра для развития личности бесценна. Это – познание 

литературы, развитие культуры речи, коммуникативных способностей, творческое 

выражение, радость перевоплощения и многое другое. Специфика театрально-творческой 

деятельности оказывает огромное влияние на эстетическое и нравственное развитие детей, 

на формирование их характера и мировоззрения, ведь ребенок, оказавшийся в позиции 

актера-исполнителя может пройти все этапы художественно-творческого осмысления 

мира. 

Актуальность предлагаемого эксперимента обусловлена необходимостью более 

широкого развития индивидуальных творческих способностей современных детей, так как 

методика театральной педагогики, формы работы, применяемые в воспитании актера – это 

та деятельность, которая направляет ребенка на проявление творческой активности, 

нестандартности мышления, креативности, помогает взглянуть на себя со стороны и 

продвинуться в познании и совершенствовании себя. 

Отличительная особенность данной программы заключается в применении более 

сложных форм и методов театральных технологий на занятиях с детьми младшего 

школьного возраста. Освоив экспериментальную программу «Театральные подмостки», 

можно будет ответить на вопрос, смогут ли дети 7-10 лет освоить первую ступень 

основной программы театра-студии «Овация», адаптированную на данный возраст? 

Адресат программы- учащиеся 7-10 лет. 

Срок реализации - 3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Рохина Ирина Федоровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Что такое «Логоритмика». Связь слова, музыки, движения. 

 Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности. 

 Развитие чувства ритма. 

 Развитие общей моторики и пространственной ориентации. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Развитие экспрессивной речи. 



94 
 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Раскрыть и привить у каждого студийца интерес к театральному творчеству посредством 

игровых заданий. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации программы каждый учащийся будет знать: 

- теоретические основы актёрского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем; 

- законы сценического действия; 

- основные приёмы грима; 

- теоретические основы сценической речи; 

- теоретические основы режиссуры; 

- принципы построения мизансцен, спектакля; 

- историю театрального искусства. 

Уметь: 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

- создавать точные и убедительные образы; 

- самостоятельно выстраивать мизансцены; 

- самостоятельно накладывать грим согласно образа; 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

- самостоятельно работать с литературным материалом.  

Владеть: 

- элементами внутренней и внешней техники актёра; 

- словесным действием в спектакле; 

- сценической пластикой; 

- речевым общением; 

- приемами режиссуры. 

 

«Современная хореография» 

Данная программа имеет художественную направленность. Ее реализация позволяет не 

только удовлетворить сформировавшиеся потребности населения, но и создать условия 

для развития личности ребенка, его эмоционального благополучия, создать условия для 

творческой самореализации, обучить толерантности и уважению. 

Актуальность данной программы в том, что уровень программы предлагает не только 

развитие познавательных интересов детей, расширение их кругозора в области 

хореографии, но и формирование теоретических знаний и практических навыков в 

современном танце, раскрытие творческих способностей личности ребенка. 

Адресат программы- учащиеся 5-15 лет 

Срок реализации-5 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Черкасова Анна Алексеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «Разучивание исходных положений» Тема 1: Постановка корпуса. Техника 

безопасности 

 Позиции и положение рук 

 Позиции ног 

 «Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. Партерная 

гимнастика» 

 Упражнение для шеи, плечевого сустава Тема 2: упражнение для корпуса 

 Упражнение для развития подвижности суставов ног 

 «Построение и перестроение групп» 

 Основное построение на уроке 

 Перестроение из одного рисунка в другой Тема 3: фигурная маршировка 

 «Освоение основных движений эстрадного танца и его элементов» 

 Элементы марша, бега, прыжков 

 Элементы хип-хопа 

 Элементы диско 

 Элементы русского народного 

 Элементы свободной пластики и джаза 

 «Музыкально – ритмические и пространственные композиции» 

 Музыкальные упражнения и игры на различные темпы музыкальных произведений 

Тема 2: Музыкальные упражнения на динамику с определением характера музыкального 

произведения 

 Музыкальные игры на метроритм 

 Музыкальные игры на строение музыкальной фразы 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создать педагогические условия для развития способностей к самостоятельному 

творчеству средствами современной хореографии. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся будут знать: 

- комплекс партерной гимнастики; 

- музыкальные размеры 2/4; 4/4; 

- основные формы построения на уроке: «круг», «линии», «колонны», «шахматный 

порядок», «паровозик»; 

- основные позиции рук и ног. 

Обучающиеся будут уметь: 

- выполнять комплекс партерной гимнастики; 

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

- прохлопывать простейшие ритмические рисунки; 

- выполнять в разных темпах движения; 

- перестраиваться в круг, линии, пары и т.д.; 

- показывать 1,3,6 позиции ног и 1,2,3 подготовительные позиции рук. 

 

«Колибри» 

Занятия хореографией позволяют скорректировать осанку, координацию, постановку 

корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом. Танец 
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─ это зрелищное представление, вызывающее огромный интерес у молодого поколения. 

Хореография дает возможность ребенку выразить себя в танце, развивать умение 

добиваться творческого выражения эмоций через пластику. 

Адресат программы- учащиеся 7-14 лет. 

Срок реализации-2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Мельникова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику, элементы 

классического, народно-сценический и современный танцев. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся средствами 

хореографического искусства. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Обучающие: 

- Формировать систему знаний, умений навыков по основам  хореографии; 

- Формировать музыкально-ритмические и двигательные навыки; 

- Способствовать развитию двигательной памяти воспитанников, естественности и 

выразительности исполнения танцевальных движений; 

- Развивать физические данные (осанка, гибкость, ловкость, сила, координация); 

- Формировать знания о различных  направления хореографического искусства 

(классический танец, народно-сценический танец, эстрадный и детский танцы). 

 

Развивающие: 

- Развить  память и внимание, чувство ответственности, артистизм и эмоциональность; 

- Развивать мотивацию к изучению нового в области хореографии; 

- Формировать потребность в саморазвитии и самостоятельности; 

- Развивать творческое начало, фантазию учащихся. 

 

Воспитывающие: 

- Воспитать дружеское отношение внутри творческого коллектива; 

- Воспитать дисциплинированность и аккуратность; 

- Формировать музыкальный и художественный вкус. 

- Воспитывать уважение к народному музыкальному и хореографическому творчеству. 

 

 

Вокально-инструментальный ансамбль «Радуга» 

Интерес учащихся к музыке, к песне обусловлен в первую очередь тем, что подростки 

пытаются выразить через музыку своё отношение к жизни. У каждого подростка есть своя 

музыкальная жизнь, свой вкус, есть любимая песня. Также для подросткового возраста 

характерна потребность в интенсивных физических и психологических нагрузках, в 

интенсивном общении со сверстниками. Занятия в вокально-инструментальном ансамбле 

способствуют реализации этих потребностей. 

Участие в ансамбле предполагает выступления перед публикой. Часто именно публичные 

выступления привлекают учащихся в объединение «Вокально-инструментальный 
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ансамбль». Подростки смогут продемонстрировать свои вокальные способности сначала 

перед родителями и сверстниками на классных и школьных мероприятиях, а затем на 

творческих и отчётных концертах, а также на вокальных конкурсах различного уровня. 

Вокально-инструментальный ансамбль обладает большими возможностями в развитии 

творческих способностей и воспитании подрастающего поколения, оказании 

целенаправленного педагогического воздействия на личность средствами музыкального 

искусства. Правильная организация и тщательно продуманная работа ВИА способствует 

подъему общей музыкальной культуры, а также формирует нравственные и музыкально-

эстетические взгляды, мировоззрение учащихся. Целесообразность программы 

обусловлена профориентационной направленностью, т.е. полученные знания и навыки по 

программе могут помочь каждому учащемуся с выбором профессии. 

Адресат программы-учащиеся-12-18 лет. 

Срок реализации - 3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Артаментов Сергей Николаевич 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ознакомительное занятие. Знакомство с инструментом 

Вводное занятие. Планирование работы на год 

Инструктаж по технике безопасности. Введение в программу 

Инструктаж по технике безопасности. Повторение изученного материала 

Занятия на инструментах 

Постановка голоса 

Основы музыкальной грамоты и сольфеджио 

Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки. 

Ансамбль 

Вокально-ансамблевая работа 

Основы сценического движения и ритмики 

Основы элементарной теории музыки и строение музыкальной формы 

Сценическое оформление номеров 

Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие личности учащихся через приобщение к музыкальной культуре, освоение основ 

исполнительского мастерства и активную творческую деятельность. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся узнают: 

- особенности исполнения инструментальных партий в ансамбле; 

- специфику исполнения вокальных партий; 

- технические особенности и специфические эффекты, различные приемы игры при 

исполнении музыкальных импровизаций. 

учащиеся научатся: 

- самостоятельно разбирать инструментальные и вокальные партии ансамбля; 

- исполнять инструментальные партии ансамбля в едином темпоритме с верной 

динамикой; 

- самостоятельно подбирать по слуху партии ансамбля. 

учащиеся приобретут опыт: 
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- самостоятельной работы с источниками информации, музыкальным и нотным 

материалом; 

- публичных концертных и конкурсных выступлений, презентации себя на сцене. 

 

 

«Азбука танца»   Студия бального танца «Dance Way»   

Бальный танец – это и наука, спорт, страсть, одним словом – целая жизнь, воплощенная в 

движении. Также бальные танцы не зря называют спортивными, это – колоссальная 

тренировка всех мышц тела, а также правильная осанка и хорошая кардиологическая 

нагрузка. 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного образования 

детей, способна не только раскрыть потенциал ребенка, но и подготовить его к условиям 

жизни в окружающей среде, развить умение бороться за себя и пару в целом. Именно с 

детства формируется потребность к спорту и здоровому образу жизни. Выбор методов и 

средств воздействия на учащихся для привития им потребности к двигательной 

активности, которая определяется заинтересованностью и сознательным участием в 

физкультурно-спортивном процессе. 

Адресат программы- учащиеся 5-18 лет. 

Срок реализации- 

ПЕДАГОГИ 

Шилько Михаил Валерьевич, педагог дополнительного образования 

Никифоренко Виктория Сергеевна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Техника безопасности. 

 Актерское мастерство. 

 Музыкально-ритмические упражнения. 

 Основы европейской программы. 

 Основы латиноамериканской программы. 

 Конкурсы, турниры. 

 Открытое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей детей через 

самореализацию в процессе занятий спортивными бальными танцами 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

- овладение навыками бальной хореографии; 

- сформированность коммуникативных качеств личности ребенка; 

- снижение заболеваний, связанный с нарушением осанки и плоскостопия; 

- сформированность хореографических навыков в ансамбле; 

- осознанное отношение к здоровому образу жизни. 

 

Студия моды «Престиж» 

Актуальность программы: удовлетворение творческих, познавательных, 

коммуникативных, профориентационных, досуговых потребностей детей. Отсутствие 

типовых образовательных программ для системы дополнительного образования детей 

создаёт условия для разработки собственных программ и методик работы с учащимися. 
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Дополнительная общеразвивающая программа студии моды «Престиж» составлена основе 

опыта работы Крашенинниковой Татьяны Васильевны, апробирована в течение 30-ти лет 

и корректировалась с учетом интересов учащихся, и делает ее социально значимой и 

актуальной. 

Отличительные особенности программы: главным мотивом занятий в студии является 

достижение творческого результата (личного и коллективного). Основным условием 

развития является творческое сотрудничество участников образовательного процесса, а 

также единство обучения и воспитания. Результатом обучения в студии являются 

сформированные навыки организации творческой, социально-полезной деятельности. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей подросткового возраста. 

Адресат программы-учащиеся 12-18 лет. 

Срок реализации- 4 года. 

ПЕДАГОГИ 

Матвеева Екатерина Валентиновна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

 Ручные стежки и строчки 

 Швейная машина, машинные швы 

 Юбка (конструирование, пошив) 

 Азбука моды 

 Плечевое изделие (блуза) 

 Ткани и их свойства 

 Свойства и функции одежды 

 Поузловая обработка узлов и деталей одежды 

 Платье на основе конструкции блузы 

 Изделие для «мамы» (халат) 

 Мастерская дизайна 

2-й год обучения 

 Вводное занятие 

 Брюки 

 Жакет 

 Средства художественного оформления одежды 

 Композиция в одежде 

 Моделирование конструкции платья 

 Изделие по выбору 

 Конкурсы, творческие отчёты, выставки, презентации 

3-й год обучения 

 Вводное занятие 

 Изделия по свободному выбору 

 Верхняя одежда 

 Тенденции моды 

 Модель для коллекции 

 Аксессуары для коллекции 
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 Модель для конкурса, творческого отчета 

 Дефиле (основы сценической походки) 

 Конкурсы, творческие отчеты, выставки, презентации 

 Итоговое занятие 

 4-й год обучения 

 Вводное занятие 

 Изделие по свободному выбору 

 Верхняя одежда 

 Модель для Нового Года 

 Тенденции моды 

 Модель для коллекции 

 Аксессуары для коллекции 

 Модель для конкурса, творческого отчета. 

 Дефиле. Постановка номера для мероприятия. 

 Конкурсы, творческие отчеты, выставки, презентации 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования творческой личности учащихся через обучение 

швейному мастерству и художественному творчеству. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся после окончания обучения будут уметь: 

- определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани; 

- выбирать ткань для изделия, определять дефекты ткани; 

- выполнять заправку, регулировку, наладку швейной машины, чистку и смазку, 

производить замену иглы, выполнять различные машинные швы; 

- снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение чертежей юбки, блузы; 

- использовать экономичную раскладку выкроек и раскрой ткани, рассчитывать расход 

ткани; 

- выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей, узлов; проводить 

примерку изделий, исправлять дефекты и корректировать изделия на примерках, 

производить отделку и влажно-тепловую обработку изделий; 

- соблюдать последовательность технологической обработки изделий; 

- рассчитывать себестоимость изделий,; 

- разрабатывать план коллекции; 

- подбирать ткани для коллекции; 

- подбирать аксессуары для коллекции; 

- шить модели, производить примерки. 

 

«Волшебный мир искусства» 

Актуальность: изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого 

потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 

ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 
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Новизна программы в том, что программа состоит из блоков, которые повторяются в 

каждом году обучения. Но с каждым годом осваиваются более сложно и углубленно. В 

образовательной программе на каждом году обучения отведено достаточное количество 

часов на свободное творчество, в ходе которого дети создают композицию в наиболее 

понравившейся технике, жанре и виде различными изобразительными материалами, 

сочетают техники, экспериментируют, изобретают новые приемы работы, готовятся к 

выставкам и делают сувениры и подарки к праздникам. 

Адресат программы- учащиеся 7-16 лет. 

Срок реализации- 3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Самохвалова Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Инструктажи по технике безопасности 

2. Нетрадиционные техники: 

 Монотипия. Диагностика 

 Печать растениями 

 Печать заданной формой, ватными палочками 

 Акватипия 

 Кляксография (выдувание из трубочки) 

 Поделки из природного материала 

 Свободное творчество 

3. Изобразительное искусство: 

 Цвет – основа языка живописи 

 Рисунок – основа языка всех видов изобразительного искусства 

 Натюрморт 

 Пейзаж 

 Анималистика 

 Портрет 

 Свободное творчество 

4. Бумагопластика: 

 Поделки из бумаги 

 Квилинг 

 Свободное творчество 

5. Декоративно–прикладное искусство: 

 Городецкая роспись 

 Хохломская роспись 

 Жостовская роспись 

 Свободное творчество 

6. Лепка: 

 Лепка из пластилина 

 Тестопластика 

 Глина 

 Свободное творчество 

7. Итоговое занятие 
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие творческих способностей с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка через овладение видами и техниками изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения: 

Учащиеся будут знать: 

· технику безопасности при работе с инструментами, правила поведения в объединении, 

правила организации рабочего места; 

· основы цветоведения: цветовой круг, основные цвета, хроматические, ахроматические, 

теплые и холодные цвета; 

· элементарные правила смешивания основных и составных цветов; 

· деление цветового круга на группу теплых цветов и группу холодных цветов; 

· простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, многоплановости, 

точки схода; 

· основные виды и жанры изобразительного искусства; 

· термины и понятия: акварель, гуашь, шаблон, пропорция, пастель, композиция, 

симметрия, асимметрия, натюрморт, пейзаж, узор, скульптура, способы лепки, «здоровый 

образ жизни»; цветовой круг, основные цвета, теплые и холодные цвета; 

· графические и живописные материалы (акварель, гуашь, пастель и др.); 

· основы композиции (формирование умения полностью использовать площадь листа 

бумаги, изображать предметы крупно); 

· общие свойства бумаги (цвет, фактура, прозрачность, толщина, плотность, прочность); 

· приёмы художественной обработки бумаги (сминание, сгибание, вырезание, прорезание, 

надрезание); 

· пластичные материалы и особенности работы с соленым тестом, пластилином, глиной; 

· приемы кистевой росписи; 

· основные правила оформления выставочной работы; 

· представления о ЗОЖ, упражнения для сохранения зрения и правильной осанки. 

Учащиеся будут уметь: 

· пользоваться графическими и живописными материалами (акварель, гуашь, пастель); 

· применять основные законы композиции (формирование умения полностью 

использовать площадь листа бумаги, изображать предметы крупно); 

· правильно смешивать основные цвета; 

· выполнять зарисовки птиц, животных, деревьев по наблюдению и представлению с 

соблюдением основных пропорций; 

· выполнять приемы художественной обработки бумаги (сминание, сгибание, вырезание, 

прорезание, надрезание); 

· выполнять работы из соленого теста, мини скульптуру из пластики и пластилина; 

· расписывать изделия, используя технологию свободной росписи; 

· оформить выставочную работу; 

· выполнять упражнения для сохранения зрения и правильной осанки. 
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 «Чудо-глина» 

Актуальность программы: обучение приемам лепки, что является одним из 

эффективных путей для полноценного и всестороннего развития ребенка, так как процесс 

лепки – увлекательное занятие, которое обеспечивает полезную занятость ребенка в его 

свободное время, при этом прививает эстетический вкус, будит фантазию и творческую 

активность, формирует пространственное воображение и развивает моторные процессы, 

влияющие на координацию и интеллект, помогает выразить свои эмоции, обогащает 

внутренний мир, помогает разнообразить учебный процесс, благоприятно влияет на 

творческую самореализацию. Занятия декоративно-прикладным творчеством 

способствует развитию у обучающихся совершенствованию технологических навыков. 

Новизна: заключается не только в обучении лепке из полимерной глины, но и в 

достижении обучающимися такого уровня, который позволит каждому самостоятельно 

создавать изделия для использования их в быту. Основной материал для работы по 

программе «Чудо-глина» – самозатвердевающая полимерная глина или паста. Это 

пластичный, легко поддающийся формированию материал, способный затвердевать на 

воздухе в домашних условиях. Обработка самозатвердевающей массы не требует 

использования сложных инструментов. Паста напоминает глину, но имеет огромное 

преимущество перед ней, так как свойства полимерной глины позволяют широко ее 

использовать в моделировании, изготовлении различных изделий для декорирования 

предметов интерьера, одежды, сувениров, бижутерии, кукол, пуговиц, картин, рамочек и 

многого другого. 

Отличительные особенности программы: используется сравнительно новый материал – 

полимерная глина. 

Адресат программы-учащиеся 7-10 лет. 

Срок реализации-1 год 

ПЕДАГОГИ 

Мокина Полина Александровна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Техника безопасности. "Скатерть-самобранка" 

 Лепка из воздушного пластилина "Фруктовые дольки" 

 Картина из пластилина "Осень" 

 Лепка и роспись "Лиса" 

 Лепка и роспись "Домики гномов" 

 Лепка из воздушного пластилина "Енот" 

 Картина из пластилина "Абстракция" 

 Лепка и роспись "Магнит на Хеллоуин" 

 Картина из пластилина "Город" 

 Лепка и роспись магнита "День матери" 

 Лепка из воздушного пластилина "Корзинка с цветами" 

 Картина из пластилина "Зима" 

 Лепка и роспись "Новогодняя игрушка" 

 Лепка и роспись магнит "Новогодний" 

 Лепка и роспись "Лошади" 

 Лепка и роспись, посуда "День влюбленных" 

 Лепка из воздушного пластилина, магнит "День влюбленных" 
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 Картина из пластилина "Портрет" 

 Лепка и роспись "Магнит на 23 февраля" 

 Лепка и роспись "Магнит на 8 марта" 

 Лепка и роспись посуды "8 марта" 

 Картина из пластилина "Весна" 

 Лепка и роспись "Жизнь под листом" 

 Лепка и роспись "Мартовские коты" 

 Лепка и роспись "Пасхальный сюрприз" 

 Картина из пластилина "Лето" 

 Лепка и роспись "Дракон" 

 Лепка из воздушного пластилина "Черепаха" 

 Лепка и роспись "Человек" 

 Итоговое занятие. Выставка лучших работ за год 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования творческой личности ребенка средствами 

декоративно-прикладного творчества через создание творческих работ на основе приемов 

и методов лепки. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

· дети будут знать основные приёмы и навыки работы с полимерной глиной на плоскости 

и в объеме; 

· будут уметь планировать свою работу; 

· будут уметь создать эскиз и работать с ним; 

· будут знать разновидности техник лепки из полимерной глины. 

Личностные: 

У детей будут сформированы такие качества, как аккуратность, трудолюбие и 

самостоятельность. дисциплинированность и бережливость, коммуникативные 

способности и культура поведения. 

Метапредметные: 

будут развиты творческие способности, мелкая моторика рук, глазомер, пространственное 

воображение и художественный вкус. 

 

«Ателье творческих идей» 

Актуальность программы в том, что она обеспечивает не только обучение, воспитание, 

но и расширение кругозора, развитие творческих способностей, самостоятельности, 

потребности к саморазвитию и самосовершенствованию качеств, необходимых каждому 

ребёнку для того, чтобы быть востребованным в современном обществе. Обучение по 

данной программе создает благоприятные условия для эстетического, интеллектуального 

и духовного воспитания личности ребенка, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. 

Новизна программы в том, что она дает возможность освоить технику работы с 

различными видами материала. Умение работать с разными материалами позволяет 

переносить технологические приемы с одного материала на другой, получая новые 

оригинальные изделия. Кроме того, смена видов работы исключает возможность 

перенасыщения одним видом деятельности. 
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Отличительная особенность программы в том, что она составлена на основе 

собственного опыта педагога с учетом социального заказа по дополнительному 

образованию школьников. 

Адресат программы-учащиеся 8-10 лет. 

Срок реализации-1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Леонова Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие 

 Инструменты и принадлежности 

 Сведения о тканях 

 Законы цветоведения 

 Ручные стежки, строчки и швы 

 Технология изготовления изделий на куклу 

 Украшения для кукольной одежды 

 Головные уборы 

 Изготовление бального платья на куклу 

 Народный костюм 

 Творческая работа учащихся 

 Свободное творчество 

 Вышивка 

 Сувениры в различных техниках 

 Подготовка и участие в выставках 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для творческой самореализации учащихся посредством овладения 

технологией изготовления швейных изделий и вовлечения их в занятия декоративно-

прикладным творчеством. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: 

· швейные инструменты, приспособления, оборудование, технику безопасности при 

работе с ними; 

· виды тканей, способы определения долевой и уточной нити; 

· виды ручных стежков и их назначение; 

· терминологию ручных работ; 

· детали кроя поясных, плечевых изделий на кукол, названия срезов, правила раскроя; 

· технологию изготовления плечевых и поясных изделий на кукол; 

· виды швов, применяемых в вышивке; 

· способы изготовления сувениров в различных техниках. 

Будут уметь: 

· применять швейные инструменты, приспособления, оборудование; 

· правильно определять волокнистый состав ткани, направление долевой и уточной нити; 

· выполнять основные виды ручных стежков и применять их по назначению; 

· правильно применять термины; 

· раскроить плечевое, поясное изделие на кукол с соблюдением правил раскроя; 



106 
 

· изготовить изделие на куклу по собственному замыслу; 

· выполнять вышивку; 

· выполнять сувенир, поделку в разных техниках. 

 

Изостудия Мириада   «Эстетика» 

Данная программа имеет художественную направленность и учитывает возможности и 

особенности каждого ребенка. Программа помогает добиться высоких результатов в 

комплексном решении задач эстетического восприятия. В процессе обучения учащиеся 

получат знания о простейших закономерностях строения формы, цветоведение, 

композиции, декоративной стилизации форм, правилах, рисования, инсталляции, а также 

о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства. Методика занятий по 

изобразительному искусству направлена не только на эстетическое развитие детей, но и 

на развитие их мышления. 

Адресат программы-Учащиеся 7-18 лет. 

Срок реализации-3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Кандакова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Основные понятия 

Перспектива 

Колористка 

Зентангл и дудлинг 

Композиция 

Линейный и пятновой рисунок 

Срисовка 

Постановка по рисунку 

Постановка по живописи 

Мастер-класс 

Рисование по памяти и воображению 

Иллюстрация к произведению 

Великие деятели искусства 

Создание комикса 

Создание модульной картины 

Создание объемных композиций 

Стилизация 

Занятия по темам, предложенным учащимися 

Рисование человека 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Сформировать у учащегося целостное и многогранное представление об окружающем 

мире в процессе работы над художественными образами. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения учащиеся узнают: 

- технику безопасности на занятиях при работе с художественными материалами, клеем, 

острыми и колющими предметами; 
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- выдающихся деятелей искусства и особенности изобразительного искусства в разных 

странах; 

- последовательность рисования простого натюрморта, пейзажа, портрета и фигуры 

человека; 

- способы передачи объема и пространства в рисунке (характер светотени различных 

материалов, тоновые отношения; роль линии и штриха в передаче объема, материала и 

пространства); 

- принципы работы с цветовым кругом, основные свойства цвета, их символику в 

передаче настроения; 

- правила построения композиции; 

- особенности художественных материалов, технику работы ими, а также особенности 

некоторых нетрадиционных материалов; 

- особенности работы с графическим конспектом. 

Будут уметь: 

- рисовать с натуры, по памяти и по представлению, передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции, общее строение; 

- передавать цвет, объем предмета и его пространственное положение, линейную и 

воздушную перспективу; 

- свободно работать карандашом, кистью и нетрадиционными материалами, получать 

цвета путем смешивания красок получать нужные оттенки; 

- правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера и пространственного 

расположения изображаемого; 

- создавать декоративные тематические композиции и инсталляции; 

- создавать творческие работы с применением нетрадиционных техник и материалов. 

 

«Изобразилия» 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. Программа предусматривает процесс знакомства с 

различными видами и жанрами изобразительного искусства, что способствует 

постепенному формированию системы специальных навыков и умений. Появляются и 

развиваются способности и творческий потенциал ребенка, реализуется гармоничное 

развитие его психомоторных, художественных и интеллектуальных возможностей, 

благодаря чему осуществляется целостный подход к обучению и развитию учащихся. 

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации, открытие в себе 

неповторимой индивидуальности поможет ребёнку реализовать себя в учёбе, творчестве, 

в общении с другими. 

Новизна программы предполагает использование педагогических технологий (технология 

индивидуализации обучения, группового обучения, технология дифференцированного 

обучения, развивающего обучения, игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, проблемного обучения, индивидуализации обучения, личностно-

ориентированного, здоровьесберегающего компонента, технологии модульного 

обучения). 

Адресат программы-9-14 лет. 

Срок реализации- 3 года. 
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ПЕДАГОГИ 

Зернова Валентина Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Живопись 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Линейно-конструктивный рисунок. 

Диагностика учащихся 

2. Наброски предметов быта 

3. Виды натюрморта. Этюд "Цветочный натюрморт" 

4. Натюрморт из трёх предметов. "Гризайль" 

5. Гуашь. "Деревенский натюрморт" 

6. Декоративный натюрморт 

7. Пастель. Натюрморт "Искусство" 

8. Творческая работа "Дары природы" 

9. Композиция "Золотая осень" 

10. Рисование зубной пастой. Мастер-класс "Зимушка-зима" 

11. Дворец Снежной королевы 

12. К нам едет Дед Мороз 

13. Ёлочка Красавица 

14. Выставка "Зимнее настроение" 

Графика 

1. Введение в тему. Инструктаж по ТБ. Знакомство с графическими 

материалами. Композиция "Ритм линий" 

2. Штриховка. Натюрморт с натуры из двух, трёх предметов графитным карандашом 

3. Натюрморт "Искусство" 

4. Композиция "Птица" 

5. Тушь. Натюрморт с книгой 

6. Тушь. "Ёжик в тумане" 

7. Монотипия и кляксография. Композиция "Фантазия" 

8. Выдувание рисунка из трубочки. Композиция "Необычные деревья" 

9. "Ниточка играет, загадку сочиняет" 

10. Выставка "Азбука графики" 

Скульптура 

1. Введение в тему. Материалы, инструменты, оборудование. Инструктаж по ТБ. 

"Вазочка" 

2. "Вазочка" 

3. Скульптурный пластилин. Лепка сказочного персонажа 

4. Творческая работа. «Натюрморт из двух-трёх предметов с драпировкой» (барельеф 

или горельеф) 

5. Русская глиняная игрушка. "Дымковский конь" 

6. Русская глиняная игрушка. "Дымковский петух" 

7. Русская глиняная игрушка. "Дымковская барышня" 

Декоративно-прикладное искусство 
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1. Условия безопасной работы. Инструктаж по ТБ. Знакомство с инструментами, 

материалами. Развёртка геометрической фигуры 

2. Скрапбукинг. Подарочная упаковка 

3. Топиарий своими руками 

Творческая практическая работа "Весеннее настроение" 

Экскурсии, рисование на воздухе 

1. Введение в тему. «Творчество и художник». Инструктаж по ТБ, "Правила 

дорожного движения" 

2. Экскурсия. Курганский областной центр народного творчества 

3. Экскурсия. Курганский областной художественный музей (КОХМ) 

4. Рисование на свежем воздухе 

5. Итоговое занятие. Диагностика первого года обучения 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Раскрытие и развитие потенциальных способностей, заложенных в ребёнке через 

использование педагогических технологий на занятиях по изобразительному искусству. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: 

· понятия: композиция, пейзаж, натюрморт, декоративный натюрморт, масляные краски, 

плакат, лепка, витраж, декупаж, квиллинг, мозаика, батик, бумагопластика, квиллинг, 

дизайн, графический дизайн, свит-дизайн, логотип, граффити, шрифт, фирменный стиль, 

дизайнер, проектирование, моделирование; 

· разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

· значение понятий: формы композиции, приёмы и средства композиции; 

· основы дизайна и особенности различных видов дизайна; 

· творчество мастеров русского искусства: И.К. Айвазовский, Н.К. Рерих, И.Е. Репин, А.К. 

Саврасов, В.А. Серов, М.А. Врубель, 

· правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Учащиеся  будут уметь: 

· работать в определённой цветовой гамме; 

· добиваться передачи объёма предметов различно формы; 

· передавать пространственные планы способов загораживания; 

· передавать движения фигур человека; 

· сознательно выбирать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

· самостоятельно комбинировать различные приёмы и способы работы с бумагой; 

· получат опыт участия в мастер-классах; 

· решать художественно-творческие задачи, выполняя проектирование моделей; 

· в процессе обучения получат опыт участия в различных выставках, конкурсах. 

У учащихся будут сформированы компетенции и личностные качества: 

· развитие чувства прекрасного, фантазии, художественного вкуса, образного мышления; 

· умение организовать рабочее (учебное) место; 

· навыки соблюдения правил безопасности; 

· умение осуществлять учебную деятельность; 

· самооценка; 

· креативность; 

· волевые качества, самостоятельность; 
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· выработка устойчивого интереса к творческой деятельности, саморазвития и 

трудолюбия; 

· коммуникативные навыки, коллективизм; 

· готовность к саморазвитию и самосовершенствованию; 

· самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

· контроль, коррекция действий учащихся; 

· умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

  

«Художественная ЛИГА Мастеров» 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах, современных требованиях модернизации системы 

образования. Всё больше в творческой практической работе выражается позиция 

художника, которая вырабатывается в результате длительного изучения окружающей 

действительности. В процессе изучения необходимо сравнивать наблюдаемые объекты и 

выявлять их отличительные особенности. 

Программа предусматривает целостную систему овладения профессиональными 

навыками в рисунке, верной передаче пропорций, положения предметов в пространстве, 

построения их формы, стремление к образной трактовке изображаемого, художественной 

передаче натуры, поиску своеобразных решений через искусство портрета в графике, 

живописи, декоративно-прикладном искусстве и дизайне. 

Новизна программы предполагает использование её как систематизирующий метод 

визуальных пространственных искусств: изобразительного и декоративного. 

Адресат программы- учащиеся 12-15 лет. 

Срок реализации- 1год. 

ПЕДАГОГИ 

Зернова Валентина Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Графика 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Портрет в изобразительном искусстве. 

Диагностика учащихся 

 Образ человека – главная тема искусства. Разновидности портрета 

 Пластическая анатомия. Скелет человека 

 Конструкция головы человека и её пропорции. Череп человека 

 Великие портретисты 

 Изображение головы человека в пространстве. Творческая работа "Незнакомка" 

 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Портрет 

мужчины 

 Скетчинг. Основы быстрого рисунка 

 Fashion look 

 Творческая работа "Девушка осень" 

 Выставка "Вглядываясь в человека" 

Живопись 

 Портрет в живописи. Роль цвета в портрете 
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 Изображение фигуры человека и образ человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Пропорции и строение фигуры 

 Средства создания портретных характеристик. Творческая работа "Дедушка" 

 Творческая работа "Девочка с севера" 

 Творческая работа "Двое" 

 Анимэ 

 Вольные копии 

 Красота фигуры человека в движении. Наброски фигуры человека 

 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Инструктаж 

по ТБ 

 Человек и его профессия. Творческая работа "Артист" 

 Творческая работа "Современник" 

 Групповой портрет "Гости из будущего" 

 Выставка "Я – портретист!« 

Декоративно-прикладное искусство. Дизайн 

 Портрет «Леший». Бумагопластика 

 Коллаж "Автопортрет" 

 Мастер-класс. Портрет в пейзаже 

 Творческая композиция. "Творец живёт в каждом из нас!" 

 Творческая работа "Креатив – моя стихия!" 

 Экскурсия. Областной культурно-выставочный центр 

 Экскурсия. Курганский областной художественный музей 

 Отчётная выставка творческих работ "Наша художественная галерея" 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для творческой самореализации учащихся через изучение современных 

техник рисования фигуры человека, разновидностей портрета. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: 

· пропорции головы человека; 

· виды портретов; 

· пропорции фигуры человека; 

· основы пластической анатомии; 

· распределение светотеневых градаций при изображении человека; 

· значение терминов: графика, рисунок, образ, искусство, живопись, декоративно-

прикладное искусство, fashion look,скетчинг, творчество, креатив, музей, экскурсия, 

художник, зритель, мастер-класс, акварель, гуашь, масло, палитра, композиция, 

компоновка, пластическая анатомия, конструктивные построения, скелет, штриховка, 

тушевка, линия, конструкция, пропорции, череп, модуль, линия горизонта, формат, 

масштаб, цвет, свет, пастель, набросок, зарисовка, колорит, нюанс, цветовой тон, 

насыщенность, светлота, оттенок, портрет, аниме, фантастика, бумажная пластика, 

коллаж, автопортрет, выставка, дизайн, паспарту; 

· последовательность изображения головы человека и его фигуры; 

· материалы и технические приёмы работы акварелью, гуашью, маслом, карандашом, 

углём, тушью; 
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· названия инструментов, приспособлений в искусстве графики, живописи и декоративно-

прикладного искусства. 

Учащиеся будут уметь: 

· пользоваться инструментами: набором графитных карандашей, акварелью, гуашью, 

масляными красками, тушью, углём, кистями, палитрой; 

· полностью использовать площадь листа, крупно изображать объект (объекты); 

· подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

· владеть основными навыками смешения цветов; 

· приёмы работы с бумагой; 

· применять различные способы выполнения коллажей с использованием различных 

материалов; 

· оформлять работы в паспарту; 

· получат опыт участия в мастер-классах; 

· в процессе получат опыт участия в различных выставках, конкурсах. 

 

«Игрушки-сувениры» 

Актуальность программы. Каждый ребенок обладает определенным потенциалом 

художественного развития и этот потенциал надо раскрыть, приобщая детей не только к 

восприятию красоты, но и к процессу создания своими руками полезного и красивого, что 

имеет большую воспитательную ценность и нравственно-эстетическое значение. В 

процессе обучения дети могут выполнить игрушку-сувенир в подарок самостоятельно, а 

не приобретать его в магазине, что намного экономичнее. В итоге получаются штучные 

экземпляры изделий, что очень важно для детей. Работая над созданием творческих работ, 

дети воспитывают в себе усидчивость, аккуратность, целеустремлённость и умение 

доводить начатое дело до конца. Изготавливая игрушку, учащиеся не только сочетают 

различные виды практической работы по изготовлению поделок, но и открывают 

прекрасный мир декоративного искусства. 

Отличительные особенности. Программа «Игрушки-сувениры» основана на 

преимуществах дополнительного, внешкольного образования и призвана дать 

необходимые знания и умения в декоративно-прикладном творчестве, а также выявить 

способных, талантливых детей и развить их способности. Декоративное творчество 

развивает трудовые умения и навыки, приучает к труду, дает возможность практического 

применения полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Адресат программы-учащиеся 9-11 лет. 

Срок реализации- 2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Смирнова Наталья Петровна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

Раздел. Ручные швы 

2.1 Шов «вперед иголка» Инструктаж по технике безопасности 

2.2 Шов "назад иголка" 

2.3 Косой сметочный стежок 

2.4 Петлеобразный шов 
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2.5 Тамбурный шов 

2.6 Творческая работа 

Раздел. Аппликация 

3.1 Клеевая аппликация 

3.2 Нашивная аппликация 

3.3 Творческая работа 

Раздел. Мягкая игрушка из флиса и фетра 

4.1 Технология изготовления мягкой игрушки 

4.2 Набивка игрушки 

4.3 Оформление игрушки 

4.4 Одежда на игрушку 

4.5 Творческая работа 

Работа по выбору 

Заключительное занятие 

  

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся путем освоения различных 

видов декоративно-прикладного творчества (мягкая игрушка, аппликация, вышивка) в 

объединении "Сувенир" 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Образовательные: 

- сформировать у учащихся теоретические и практические знания о техниках 

декоративно-прикладного творчества; 

- сформировать знания и умения при работе с острыми инструментами: иглами, 

булавками, ножницами; 

- обучить технологии изготовления мягкой игрушки из фетра, флиса, меха, особенностях 

изготовления одежды на мягкую игрушку; 

-обучить приемам и технологии изготовления поделок с применением аппликации, 

декоративных цветов из ткани и лент, "вышивке бисером"; 

- способствовать приобретению опыта самостоятельного выполнения творческого изделия 

по выбору. 

Воспитывающие: 

-формирование ценностного отношения к декоративно-прикладному искусству; уважение 

к культуре ручного труда; 

-способствовать воспитанию личностные качества (ответственность, самостоятельность, 

трудолюбие, аккуратность усидчивости, целеустремленности); 

-воспитывать культуру общения, уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

Развивающие: 

-способствовать развитию творческих способностей (фантазии, образного мышления, 

художественно-эстетического вкуса); 

- развивать внимание, мелкую моторику, глазомер; 

- развитие навыков контроля и самоконтроля; 

- развить познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству. 
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Бисероплетение  «Основы бисероплетения» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы бисероплетения», являясь 

прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение 

учащимися основными приёмами бисероплетения. Обучение по данной программе 

создаёт благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности 

ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

Адресат программы- учащиеся 7-15 лет. 

Срок реализации- 3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Покальнетова Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Комплектование группы, ознакомительные занятия 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с приемами плетения 

Тренировочные упражнения различных способов плетения. 

Основы композиции и цветоведения. Классификация бисера 

Чтение схем 

Плетение на проволоке (плоские животные) 

Изготовление сувениров и игрушек к Новому году 

Плетение на проволоке (объемные животные) 

Плетение на проволоке (цветы и бонсаи) 

Плетение на леске 

Техника «Кирпичный стежок» 

Работа по замыслу детей. 

Итоговое занятие, организация и проведение выставки. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для обучения детей основным способам и приемам работы с бисером и 

различными материалами в объединении «Бисероплетение». 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, освоение техники бисероплетения. 

Личностные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

усидчивости, терпения, формирование умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, экономного отношения к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда. 

Метапредметные – совершенствование моторных навыков, образного мышления, 

внимания, фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса, потребности в саморазвитии, развитие активности, аккуратности. 
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«Чудесные превращения» 

Актуальность предлагаемой общеразвивающей программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы по изобразительной деятельности. 

Отличительной особенностью программы является то, что она включает в себя занятия 

по разным видам художественной деятельности (ИЗО, ДПИ, боди-арт, лепку, работу с 

бумагой), отвечающих интересам детей и дает возможность раскрытия индивидуальных 

способностей каждого ребенка. Опираясь на типовые программы по ознакомлению 

школьников с изобразительным искусством (Шпикалова Т.Я., Неменский Б.М., 

Сокольникова М.С.) была составлена модифицированная программа для изостудии в 

системе дополнительного образования. 

Адресат программы- учащиеся 7-12 лет. 

Срок реализации- 3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Дуплякина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Краски лета. 

 "Мое Имя". 

 Солнечный арт-забор "Мое лето". 

 Основные цвета, строящие многоцветие мира. 

 Радужные цвета. 

 Цвет как средство выражения. Теплые цвета. 

 Цвет как средство выражения. Холодные цвета. 

 Хроматические и ахроматические цвета. 

 Осень. Листопад. 

 Осенний дождь. 

 Монотипия. 

 Разноцветный букет. 

 Домашний цветок. 

 Граттаж. Композиция на выбор. 

 Осенний натюрморт. 

 Мамин день. 

 Вырезалки из бумаги. 

 Образ зимы (снегурочка). 

 Символ Нового года. 

 Снежные узоры. 

 Скоро, скоро к нам придет долгожданный новый год. 

 Сказочный город. 

 Анималистический жанр. 

 Украшения птиц. 

 Пейзаж большой мир. Городской пейзаж. 

 Зимние забавы. 

 Кружева–снежиночки. 

 Валентинов день. 
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 Орнамент. Декоративная композиция. 

 Папин праздник. 

 Путешествие по родному городу. 

 История нашей планеты. Динозавры. 

 Праздник весны. 

 Декоративный натюрморт. Изображение пятном и линией. 

 Художник в цирке. Цирковое представление. 

 История человечества. Рисунки первобытных людей. 

 Мезенская роспись. 

 Образ весны. 

 Искусство оригами. 

 Весенний натюрморт. 

 Итоговая творческая работа. 

 Пленер. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования у детей интереса к искусству, как средству 

выражения чувств, мыслей, отношений и разнообразных замыслов, развитие специальных 

и творческих способностей. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: 

· Правила техники безопасности при работе с различными материалами и инструментами. 

· Основные материалы и инструменты их название и назначение. 

· Понятие цвет, цветоведение, цветовой спектр. 

· Названия основных и составных цветов. 

· Теплые и холодные цвета. 

· Хроматические и ахроматические цвета. 

· Основные термины: натюрморт, пейзаж, монотипия, стилизация, орнамент, горизонт, 

перспектива, граттаж, оригами. 

· Разные способы и приемы работы с бумагой. 

· Разные способы и приемы лепка. 

· Форму и строение предметов, пропорции. 

· Историю и технические приемы мезенской росписи. 

Учащиеся будут уметь: 

· Пользоваться различными инструментами и материалами. 

· Владеть навыком смешения цветов. 

· Владеть разными техниками работы с красками. 

· Полностью использовать площадь листа. 

· Подбирать краски в соответствии с настроением рисунка. 

· Анализировать форму предмета. 

· Применять различные способы и приемы лепки. 

· Выполнять разные техники и приемы аппликации. 

· Складывать фигуры из бумаги. 

· Выполнять орнамент в круге, квадрате. 

· Выполнять и составлять узоры мезенской росписи. 
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«Батик» 

Художественная роспись по ткани становится все более популярной и доступной даже для 

ребенка. Способы художественной росписи «батик» настолько разнообразны, что только 

нужно приобрести навыки в работе и дети сами смогут импровизировать и творить. 

Художественная роспись ткани один из видов декоративно-прикладного искусства, 

поэтому преподавание не ограничивается освоением технических приемов; изучение 

предмета способствует развитию эстетического вкуса. Особое внимание уделяется 

ручным способам росписи тканей, включающим в себя холодный батик, горячий батик и 

свободную роспись. 

В программе весь процесс обучения носит творческий характер. Выполненные изделия от 

картин до одежды высокого качества исполнения, отвечают эстетическим требованиям и 

раскрытию индивидуальности ребёнка. Данная программа, ориентирована на мотивацию 

личности к познанию и творчеству. 

Адресат программы-учащиеся 7-18 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Ларина Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 История художественной росписи ткани 

 История натуральных красителей 

 Знакомство с волшебными красками (цветоведение) 

 Композиция рисунка. Композиционные средства выражения (симметрия) 

 Композиционные средства выражения (асимметрия, равновесие) 

 Декоративный орнамент из печатных узоров 

 Принципы стилизации растительных и животных форм в декорировании 

 Знакомство со способами росписи по ткани 

 Инструменты при работе в разных техниках (правила использования) 

 Узелковая роспись ткани (завязывание и скручивания «подгибания», "зашивания") 

 Свободная роспись, роспись с применением солевого раствора 

 Акварельная техника 

 Трафаретная техника 

 Краски для росписи по ткани и резервы 

 Инструменты и материалы для холодного "батика" 

 Роспись красками при холодном "батике" 

 Свободная роспись красками с загусткой из резервирующего состава 

 Свободная роспись с применением масляных красок 

 Свободное творчество 

 Техника безопасности в процессе работы над росписью тканей в технике горячего 

батика 

 Инструмент и материалы для росписи 

 Горячий "батик" 

 Работа в технике горячего "батика" 

 Техника росписи цветной тушью 
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 Прием "кракле" 

 Теплый натюрморт (техника по выбору) 

 Холодный натюрморт (техника по выбору) 

 Выполнение творческой работы (техника по выбору) 

 Выставка работ 

 Итоговые занятия 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Раскрыть творческий потенциал учащихся, расширить их представление о способах и 

возможностях декоративно–прикладного творчества через обучение художественной 

росписи по ткани. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

В конце 1-го года обучения учащиеся будут знать: 

- основы композиции; 

- законы композиции; 

- основные способы росписи по шелку; 

- историю возникновения росписи по шелку; 

- основы цветоведения; 

- принцип стилизации; 

- технику безопасности при работе. 

В результате освоения теоретических знаний учащиеся будут уметь: 

- использовать законы композиции; 

- пользоваться инструментом, необходимым при работе по росписи шелка; 

- создавать формы, несуществующие в природе, творимые воображением и фантазией 

людей; 

- использовать природные красители. 

 

«Мастерица» 

Программа «Мастерица» предусматривает обучение занимающихся на доступном уровне 

различным видам декоративно – прикладного искусства: изготовлению искусственных 

цветов, составление композиций с цветами, флористике, изготовлению сувениров из 

кожи, изготовление оберегов, сувениров из различных материалов. 

В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными материалами, их 

свойствами, определяющими художественные приемы обработки, декор, создают из этих 

материалов предметы, украшающие быт, которые находят конкретное практическое 

применение. 

Адресат программы- учащиеся 10-13 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Чеснова Надежда Петровна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Комплектование групп. Ознакомительные занятия. 

Инструктаж по технике безопасности. Изготовление искусственных цветов 

Составление композиций с цветами. 

Флористика 

Сувениры для украшения интерьера 
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Подарки к празднику 

Украшения из кожи 

Изготовление оберегов 

Работа с бумагой и картоном 

Экскурсии в музеи и библиотеки 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование и развитие основ художественной культуры обучающихся с помощью 

декоративно-прикладного искусства 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 

- формирование общественно активной личности 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие внимания, наблюдательности, мышления и художественного 

вкуса; 

Образовательные: 

- обучение специальным технологиям при работе с различными материалами; 

- формирование знаний об исторических и национальных традициях в декоративно-

прикладном творчестве. 

«Изящные искусства» 

Программа декоративно–прикладного творчества «Изящные искусства» необходима, 

своевременна и актуальна, способствует развитию эстетического образования, 

художественно–образного восприятия, активизации мышления, воображения, фантазии, 

всестороннему развитию детей, соответствует потребностям времени. Программа 

отличается от существующих программ разнообразной тематикой, может заинтересовать 

любого ребенка, выявляет и развивает личностные особенности детей в творческой 

деятельности. Новизна программы заключается в изучении интересных современных 

искусств, знакомстве с новыми оригинальными техниками выполнения работ. 

Адресат программы- учащиеся 9-16 лет. 

Срок реализации- 2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Каргаполова Людмила Валерьевна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

 Удивительный мир природы. 

 Веселые макаронки. 

 Флисовые и фетровые фантазии. 

 Новогодние чудеса. 

 Рождественский венок. 

 Чудо нити. 

 Цветы из фоамирана. 

 Ситцевый лоскуток. 

 Искусство канзаши. 

 Искусство декупажа. 
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 Изящный квиллинг. 

 Искусство топиарий. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития творческих способностей учащихся средствами 

эстетического образования. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- будет сформирован познавательный интерес к декоративно–прикладному творчеству; 

- будут знать правила организации рабочего места и безопасности труда с различными 

инструментами и приспособлениями; 

- познакомятся с различными видами и свойствами материалов и основными приемами 

работы из них; 

- познакомятся с различными техниками декоративно-прикладного творчества; 

- будут сформированы умения следовать инструкциям, использовать инструкционные 

карты; 

- применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности. 

Метапредметные: 

- будет сформирована мотивация в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности; 

- сформируют умение общаться, помогать друг другу, работать в коллективе; 

- будут развиты чувство «прекрасного», образное мышление и воображение, фантазия; 

- будут развиты внимание, память, мелкая моторика рук, глазомер. 

Личностные: 

- будет сформирована общественная активность учащихся, гражданская позиция; 

- будут развиты навыки культуры общения и поведения в социуме, здорового образа 

жизни; 

- будут воспитаны целеустремленность и волевые качества, самостоятельность, 

трудолюбие, бережливость и аккуратность. 

 

«Веселые ребята» 

Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом развитии 

учащихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в 

детях разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние. Пение является наиболее популярным и 

доступным видом музыкального искусства. 

Отличительные особенности программы 

Программа универсальна и подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с 

ребятами, имеющими стартовый уровень способностей. Образовательный процесс 

построен так, что самореализоваться сможет ребенок с любым уровнем вокальных 

способностей. 



121 
 

Вокально-хоровая работа логически объединяет тематику учебных занятий, 

общешкольных праздников и внешкольных мероприятий, где дети могут реализовать свои 

возможности. 

Адресат программы-учащиеся 7-10 лет. 

Срок реализации- 3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Соколова Лариса Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

 Охрана голоса. 

 Певческая установка. 

 Звукообразование. Музыкальные штрихи. 

 Дыхание. 

 Дикция и артикуляция. 

 Ансамбль. Унисон. 

 Ансамбль. Элементы двухголосья. 

 Музыкально-исполнительская работа. 

 Ритм. 

 Работа над репертуаром. 

 Концертная деятельность. 

 Творческие отчеты. 

 Итоговое занятие. 

2 год обучения 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Охрана голоса. 

 Певческая установка. 

 Звукообразование. Музыкальные штрихи. 

 Дыхание. 

 Дикция и артикуляция. 

 Ансамбль. Элементы двухголосия. 

 Музыкально-исполнительская работа. 

 Ритм. 

 Сценическое движение. 

 Работа над репертуаром. 

 Концертная деятельность. 

 Творческие отчеты. 

 Итоговое занятие. 

3 год обучения 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Охрана голоса. 

 Певческая установка. 

 Звукообразование. Музыкальные штрихи. 

 Дыхание. 
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 Дикция и артикуляция. 

 Ансамбль. Элементы многоголосья. 

 Музыкально-исполнительская работа. 

 Ритм и ритмический рисунок. 

 Сценическое движение. 

 Работа над репертуаром. 

 Концертная деятельность. 

 Творческие отчеты. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для всестороннего развития личности ребёнка средствами хорового 

пения. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- учащиеся научатся основам музыкальной культуры, усовершенствуют вокальное 

мастерство, сформируют основы сценической культуры; 

- научатся сольному и ансамблевому исполнению. 

Метапредметные: 

- будут иметь развитый эстетический вкус; 

- научатся слышать друг друга, работать в команде. 

Личностные: 

- разовьют творческую активность, научатся снимать блоки перед публичным 

выступлением, воспитают аккуратность в своем внешнем виде. 

  

 

«Молодежка» 

Данная программа актуальна, так как её цель и содержание отвечают запросам 

молодёжи и родителей, помогает в социализации подрастающего поколения посредством 

участия в творческо–продуктивной деятельности, формировании гражданской позиции, 

что в свою очередь, отвечает запросам государства и общества в целом. 

Новизна программы носит корпоративный характер – является новшеством в Доме 

детского творчества «Радуга» и заключается в применении и сочетании новых 

педагогических технологий при проведении занятий (индивидуализация обучения, 

личностно-ориентированное обучение, информационно-коммуникационные технологии, 

творческо-продуктивная деятельность). 

Отличительной особенностью данной программы является: 

- сочетание учебных занятий с активной творческо-продуктивной деятельностью 

(концерты, мероприятия, акции, конкурсы); 

- применение, сочетание наглядных, словесных, практических методов и приёмов 

обучения (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, показ, упражнение, самостоятельная 

работа, наставничество); 

- возможность сочетать вокальное исполнение с «живым» инструментальным 

сопровождением и реализация авторских проектов; 
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- лабильность ее содержания, т.к. репертуар подбирается педагогом совместно с 

учащимися в процессе освоения ими определённых навыков, по степени усложнения 

музыкального материала, с учётом социального заказа. 

Адресат программы - учащиеся12-18 лет. 

Срок реализации-2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Жукова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Повторение основных тем 

 Музыкальные направления, жанры, стили 

 Основы музыкальной композиции 

 Особенности аранжировки песен разных стилей 

 Современные приёмы игры на гитаре 

 Классификация аккордов 

 Основы сценической речи и движения 

 Вокально-инструментальное исполнение 

 Творческая деятельность 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование личности, способной к самореализации в современном мире, через 

организацию активной музыкально-творческой деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: 

- особенности стилей и направлений современной музыки; 

- особенности и основные способы аранжировки музыкальных произведений с помощью 

инструментальных и вокальных средств выразительности, а также с применением 

дополнительных музыкальных инструментов. 

Учащиеся будут уметь: 

- играть на гитаре и дополнительных музыкальных инструментах; 

- правильно и свободно интонировать мелодию, владеть певческим дыханием; 

- исполнять 2-3 вокальные или инструментальные партии в ансамбле. 

Учащиеся будут иметь опыт: 

- самостоятельной работы над концертным номером; 

- работы с авторскими музыкальными проектами; 

- выступления на сцене в различных концертных форматах; 

- самореализации в достижении поставленных целей с применением навыков здорового 

образа жизни и коммуникативной культуры. 

 

«Не позволяй душе лениться» 

Данная программа актуальна, так как её цель и содержание отвечают запросам 

современного подрастающего поколения, государства и общества в целом; имеет 

практическую значимость, так как результаты знаний, умений и навыков, полученные в 

процессе занятий, всегда востребованы в обществе. 
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Новизна программы заключается в применении новых педагогических технологий в 

проведении занятий (индивидуализация обучения, личностно-ориентированное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии). 

Отличительной особенностью данной программы является сочетание учебных занятий 

с проведением массовых мероприятий в группах, состав которых может быть 

разновозрастным и разноуровневым по исполнительскому мастерству. Еще одной 

отличительной особенностью данной программы является лабильность ее содержания, т.к. 

репертуар постоянно обновляется, каждая новая песня подбирается под определенного 

учащегося или группу учащихся с учетом их вокальных возможностей, диапазона, тембра 

голоса, вокальных и двигательных способностей, психологических особенностей. 

Адресат программы- учащиеся 11-18 лет. 

Срок реализации- 3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Жукова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Сведения о гитаре 

 Постановка игрового аппарата 

 Приёмы игры на гитаре 

 Основные аккорды без «баррэ» 

 Ритмические рисунки 

 Музыкальная азбука 

 Тоника. Изменение тональности 

 Вокальное исполнение 

 Приём игры на гитаре «баррэ» 

 Работа с каподастром 

 Интервалы 

 Мероприятия клуба 

 Участие в городских мероприятиях 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование личности, обладающей творческим мышлением, социально 

адаптированной к современной жизни через организацию музыкально-творческой 

деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- инструментальное исполнение; 

- вокальное исполнение; 

- организация и проведение массовых мероприятий. 

Метапредметные: 

- знание способов деятельности, помогающих решать различные жизненные ситуации 

самостоятельно; 

- сформированности способности учащихся самостоятельно усваивать новые знания и 

умения; 

- сформированности жизненной и профессиональной позиции учащихся. 



125 
 

Личностные: 

– наличие потребности в саморазвитии и самореализации; 

- наличие личностных качеств (активности, самостоятельности, ответственности и т.п.), 

необходимых для адаптации в современной жизни, для достижения поставленных целей; 

- наличие сформированной гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни. 

 

«Обучение игре на гитаре» 

Программа рассчитана на 3 года обучения, в результате освоения которой приобретенные 

знания позволят детям исполнять на гитаре музыкальные произведения различной 

сложности и характера, аккомпанировать пению, разбираться в многообразии музыки, 

играть в ансамбле. 

Программа имеет художественную и социально-педагогическую направленность 

(раскрытие и реализация творческих, музыкальных способностей ребят, освоение новых 

знаний, умений и навыков), (формирование личностных качеств и навыков общения). 

Адресат программы - учащиеся-8-25 лет. 

Срок реализации -3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Сартаков Михаил Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ознакомительные занятия. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Сведения о гитаре. 

Посадка при игре на гитаре. Положение правой и левой руки. 

Приём игры на гитаре «апояндо». 

Приём игры на гитаре «тирандо». 

Знакомство с табулатурой. 

Основные аккорды без «баррэ». Название и обозначение. 

Ритмические рисунки. 

Приём игры на гитаре «арпеджио». 

Тональность. 

Изменение тональности. Вокальное исполнение. 

Приём игры на гитаре «баррэ». 

Работа с кападастром. 

Интервалы. 

Усложнённые аккорды. Аккорды других видов. 

Табулатура. 

Работа с медиатором. 

Основы композиции. 

Работа с текстом. 

Основы аранжировки. 

Мероприятия клуба. 

Участие клуба в мероприятиях различных учреждений. 
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие музыкальных и эстетических способностей подростка через овладения 

искусством исполнения на гитаре. Формирование личности, обладающей творческим 

мышлением, социально адаптированной к современной жизни. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По результатам освоения программы определяется уровень образования учащихся: 

минимальный, средний, высокий в трёх основных видах деятельности: 

– инструментальное исполнение; 

– вокальное исполнение; 

– организация и проведение массовых мероприятий. 

 

«Эдельвейс» 

Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии 

разносторонних способностей. 

Потребность детей в самовыражении на сцене велика, поэтому интерес к вокалу, как виду 

творчества, постоянно растет. 

Данная программа универсальна и подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с 

детьми, имеющими стартовый уровень вокальных способностей. Образовательный 

процесс построен так, что самореализоваться сможет любой ребенок. 

Адресат программы-учащиеся 10-14 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Вагина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Комплектование групп. Ознакомительное занятие. 

Диагностика музыкальных способностей. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство со строением голосового аппарата. Работа над техникой дыхания 

(дыхательные упражнения). 

Вокально-хоровые упражнения на дикцию, артикуляцию. 

Работа над музыкальными произведениями. Использование элементов ритмики, работа 

над сценической культурой. 

Фонема.  

Основы певческого дыхания. 

Ансамбль. Унисон. 

Импровизация.  

Работа с микрофоном. Работа над чистым интонированием в двухголосном исполнении. 

Певческая позиция. 

Работа над новым музыкальным материалом. Работа с микрофоном. Работа над песнями 

(фразировка, динамика, кульминация, над характером произведения). 

Развитие музыкальной памяти (творческие музыкальные игры и упражнения). Работа над 

чистотой интонирования. Работа над мелодическим слухом. 

Пение a cappella (а капелла). Ритмический рисунок.  

Работа над певческим дыханием, расширением диапазона. Цепное дыхание. Упражнения 

для раскрепощения голосового аппарата (по Емельянову).  
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Отработка полученных вокальных навыков, работа над строем в произведении. Вокально-

хоровые упражнения (на расширение диапазона, формирование гласных). 

Работа над звуковедением (legato, non legato, staccato). Выявление индивидуальных красок 

голоса (тембр). Работа над художественным образом в песне. 

Современные и популярные песни. 

Итоговое занятие для родителей. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Обучение основам вокального мастерства, сольного и ансамблевого исполнительства, 

необходимых для дальнейшей практической концертной деятельности 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

Учащиеся имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, чисто интонируют. Различают 

звуки по высоте, слышат движение мелодии. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. Выработана 

певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения. 

Личностные 

Учащиеся проявляют интерес к вокальному искусству. Воспринимают музыку 

эмоционально, как часть окружающего мира. Поют дружно не отставая и не опережая 

друг друга. 

Метапредметные 

Учащиеся внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в 

словах и правильно произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. 

Имеют сформированные базовые музыкальные способности. 

 

«Художественное слово» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественное 

слово» носит художественную направленность. Искусству звучащего слова принадлежит 

важнейшая роль в возрождении отечественной культуры. Важная роль становления 

личности - расширять и обогащать свой внутренний мир, развитие образного мышления и 

укрепление памяти. 

21 век для человечества считается информационным. Родился «виртуальный» мир, 

которое имеет всеобщую доступность информации. Стремление к быстрой конкретной 

информации, недостаточный уровень знаний ведет к снижению интереса к литературе, 

что мешает формированию активного гражданского поведения детей и молодёжи. 

Современное поколение мало читает. Падение интереса к чтению волнует всё 

прогрессивное общество. 

Адресат программы - учащиеся12-16 лет. 

Срок реализации-1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Бойко Дмитрий Степанович, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
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 Тренинг на развитие внимания. 

 Свободное звучание – основа постановки голоса. 

 Тренинг на развитие воображения и фантазии. 

 Речь в движении. 

 Тренинг на развитие памяти. 

 Развитие диапазона голоса. 

 Темпо–ритм речи. 

 Тренинг на снятие мышечного зажима и раскрепощение на сцене. 

 «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

 Упражнения на память физических действий. 

 Тренинг развитие ловкости и координации движении. 

 Беседы о театре. 

 Творческие задания с элементами импровизации. 

 Творческие показы. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования творческой индивидуальности путем приобщения к 

искусству художественного слова 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: 

1. особенности театра как вида искусства; 

2. характерные черты драматического театра; 

3. основные понятия речевой культуры актера; 

4. профилактические оздоровительные возможности дыхательных и речевых упражнений 

Учащиеся будут уметь: 

1. выполнять упражнения актерского тренинга; 

2. правильно выполнять упражнения голосо-речевого тренинга; 

3. работать над исправлением собственных дикционных недостатков; 

4. координировать дыхание со звуком и пользоваться резонаторами; 

5. работать над малыми театральными формами; 

6. осознавать сценические зажимы и особенности своего тела  

Учащиеся приобретут опыт: 

1. работы над сценическим воплощением литературного материала; 

2. работы в творческой группе над решением поставленной задачи; 

3. осознания «собственного Я», своей индивидуальности 

Учащиеся научатся: 

1. регулировать мышечные напряжения; 

2. осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственные суждения о нем. 

 

 

«Хочу на сцену» 

Важной задачей в работе педагога является формирование творческой личности ребёнка. 

Это возможно через театрально-творческую деятельность, благодаря которой развиваются 

творческие способности ребёнка. 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Хочу на сцену» 

относится к программам художественной направленности. Учащиеся объединения 

обучаются основам актёрского мастерства, сценической речи и движения. 

Адресат программы-учащиеся 7-18 лет. 

Срок реализации-4 года. 

ПЕДАГОГИ 

Мяготина Елена Викторовна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

I. Развивающие игры: 

 игры на развитие внимания; инструктаж по технике безопасности; 

 игры на развитие наблюдательности; 

 игры на развитие памяти; 

 игры на развитие воображения и фантазии; 

 игры на развитие смекалки и интеллекта; 

 игры на снятие мышечного напряжения; 

 игры на развитие координации; 

 игры на развитие навыков общения. 

II. Творческие задания: 

 "Животные"; 

 "Растения"; 

 "Вещи"; 

 "Игрушки"; 

 "Цирк". 

III. Беседы о театре: 

 кукольный театр; 

 драматический театр; 

 посещение театров, обсуждение спектаклей. 

IV. Итог: творческие показы. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование творческих способностей и личностных качеств учащихся через 

организацию театральной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные 

Учащиеся будут знать: 

- основные театральные понятия и термины, театральные профессии; 

- основные правила поведения в театре; 

- правила и условия проведения театральных игр; 

- 8-10 артикуляционных упражнений; 

- чётко произносить в разных темпах 10-15 скороговорок. 

Метапредметные 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать дисциплину на занятиях; 

- свободно общаться с педагогом и другими детьми; 
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- уважительно относиться к другим учащимся; 

- согласовывать свои действия с другими детьми, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Личностные 

Учащиеся приобретут опыт: 

- общения со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях; 

- приобретения уверенности в себе, в своих силах; 

- импровизационного существования на сценической площадке; 

- практической работы над стихотворным материалом; 

- выступления на зрителя. 

 

«Акварелька» 

Данная программа направленна на ознакомление младших школьников с основами 

рисунка, живописи, композиции. Учебный курс по данной программе даёт возможность 

сотворчества, развития коммуникативных способностей, межличностных отношений, так 

важных в этом возрасте, помогает детям раскрыть внутренний мир красоты и гармонии. 

Адресат программы- учащиеся  7-12 лет. 

Срок реализации- 1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Колесник Олеся Владимировна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ознакомительные занятия. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Многообразие линий в природе 

Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна 

Выразительные возможности цветных карандашей 

Техника работы пастелью 

Орнамент. Виды орнамента 

Орнамент. Декорирование конкретной формы 

Кляксография 

Пушистые образы. Домашние животные 

Фактуры 

Рисование пластилином 

Натюрморт из соленого теста 

2. Раздел "ЦВЕТОВЕДЕНИЕ" 

Вводное Творческое задание "Чем и как рисует художник" 

Цветовой спектр. Основные и составные цвета 

Цветовые растяжки 

Теплые и холодные цвета 

Техника работы акварелью "вливание цвета в цвет" 

Техника работы акварелью "мазками« 

Техника работы акварелью «по – сырому» на мятой бумаге. Многообразие оттенков 

серого цвета 

Техника работы акварелью "сухая кисть" 

Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков 
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Творческое задание "Портрет мамы«. 

Смешанная техника. 4 стихии 

Пейзаж 

Натюрморт 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

Традиционные виды росписи. Отработка линий мазков 

Гжель 

Хохлома 

Жостовская роспись 

Уралосибирская роспись 

Дымковская игрушка. Лепка. Роспись готового изделия. 

Русская Матрешка 

Человек, пропорции. 

Лицо  

Фигура человека. Части тела. 

Человек в динамичной позе. 

Автопортрет 

Рисунок на тему: «Моя семья» 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития художественных способностей и творческой активности 

учащихся на занятиях изобразительной, прикладной и игровой деятельностью. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

· иметь представление о выразительных возможностях художественных материалов, 

элементарных и нетрадиционных техниках; 

· при выполнении практических работ уметь использовать элементарные образные 

возможности художественных знаний и умений (цвет, линия, объем, пространство, 

пропорции, формы; 

· уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям 

изобразительного искусства; 

· различать основные жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет, пейзаж). 

 

 

Фольклорный ансамбль «Задоринка» 

Программа направлена на создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей: 

· приобретение умений и навыков сольного и ансамблевого пения; 

· приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на шумовых народных 

инструментах (трещотки, бубен, рубель, ложки), позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения; 

· приобретение опыта творческой деятельности; 

· овладение духовными и культурными ценностями народов мира. 

Программа реализуется посредством личностно-ориентированного обучения, 

обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации 

в условиях быстро меняющегося мира. 

https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
https://uslugi.mosreg.ru/services/20712


132 
 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в данный момент одной из задач 

современного образования и воспитания является обращение к национальным, 

культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего 

поколения интереса и уважения к своим истокам. Программа может послужить решением 

задач возрождения фольклорного творчества как одной из важных составляющих 

национальной художественной культуры. 

Адресат программы- учащиеся 5-18 лет. 

Срок реализации- 2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Кузьмина Екатерина Павловна, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Возрастная группа 5-9 лет 

Вводное занятие.  

Народная песня. Особенности ее исполнения. 

Основы вокально-хоровой работы. 

Колыбельные песни и припевки. 

Прозаические жанры русского фольклора. 

Традиционные детские игры, основанные на театрализованном действе. 

Промежуточный контроль. 

Масленичный цикл. Песни встречи и проводов Масленицы, масленичные частушки и 

игровые песни. 

Постановка голосового и дыхательного аппаратов. Разучивание простейших 

одноголосных народных и авторских песен. 

Игра на шумовых, русских народных инструментах. 

Итоговое занятие. 

Возрастная группа 10-15 лет 

Вводное занятие.  

Народная песня. Особенности ее исполнения. 

Основы вокально-хоровой работы. 

Традиционные детские игры, основанные на театрализованном действе. 

Разучивание русских народных песен в одноголосном изложении. 

Промежуточный контроль. 

Масленичный цикл. Песни встречи и проводов Масленицы, масленичные частушки и 

игровые песни. 

Весенние заклички. Исполнение a’Capella. 

Русские народные и патриотические песни в одноголосном изложении с элементами 

народной хореографии. 

Игра на шумовых, ударных русских народных инструментах. 

Итоговое занятие. 

Возрастная группа 16-18 

Вводное занятие.  

Народная песня. Особенности ее исполнения. 

Основы вокально-хоровой работы. 

Основные жанры русской народной песни: лирика, хоровод и пляска. Разучивание песен. 
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Промежуточный контроль. 

Масленичный цикл. Песни встречи и проводов Масленицы, масленичные частушки и 

игровые песни. 

Русские народные и патриотические песни в одноголосном изложении с элементами 

народной хореографии. 

Игра на шумовых, ударных русских народных инструментах. 

Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие музыкальных способностей учащихся и развитие личности ребенка через 

приобщение его к традиционным национальным обычаям, обрядам, народной культуре, 

истории родного края. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащийся после пройденного обучения имеет развитый эстетический вкус, развитые 

коммуникативные и творческие способности, имеет высокий уровень духовно-

нравственных качеств, патриотических чувств. 

Он умеет: слаженно работать в ансамбле, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач, строить самостоятельную творческую деятельность, 

имеет осознанное стремление к освоению новых знаний, умений, к достижению более 

высоких творческих результатов. 

Овладевает правильной песенно-речевой манерой пения, правильным дыханием и 

звукоизвлечением, выразительным, эмоциональным пением. 

Умеет использовать при исполнении песен элементы народной хореографии, играет на 

шумовых народных инструментах. 

Имеет более развитый голос и слух, чем на момент поступления в образовательное 

учреждение. 

 

«Школа маленьких художников» 

Данная программа учитывает современный уровень развития различных видов искусства, 

соблюдает принцип постепенности, последовательного усложнения требований, 

дифференцированного подхода к занятиям и умениям детей различных возрастов. 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует развитию эстетического 

образования, художественно – образного восприятия, активизации мышления, 

воображения, фантазии, всестороннему развитию детей, соответствует потребностям 

времени. Способствует развитию мелкой моторики, усидчивости. 

Программа отличается от других программ разнообразной тематикой, может 

заинтересовать любого ребенка, выявляет и развивает личностные особенности детей в 

творческой деятельности, имеет комплексный характер и включает в себя программы по 

изобразительному искусству и лепке из пластилина «Разноцветный мир», декоративно-

прикладному творчеству "Школа волшебников". 

Адресат программы- дошкольники 5-7 лет. 

Срок реализации-2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Дуплякина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования. 

Каргаполова Людмила Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Программа "Школа волшебников" 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Удивительный мир природы. 

 Крупеничка. 

 Веселые макаронки. 

 Фантазийка. 

 Волшебные кружочки. 

 Чудо–нити. 

 Ситцевый лоскуток. 

 Бумажная симфония. 

 Итоговое занятие. 

Программа "Разноцветный мир" 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Сказка про краски. 

 Цветик–семицветик 

 Осенний букет. 

 Наряд для осени. 

 Грибная полянка. 

 Дары природы 

 Семья бабочек. 

 Ежиная семейка. 

 Орнамент в квадрате. Украсим платок. 

 Орнамент в круге. Коврик-кругляк. 

 Улитка, черепаха, божья коровка, гусеница. 

 Веселые клоуны. 

 Путешествие на воздушном шаре в сказочную страну. 

 Петушок-золотой гребешок. 

 Три медведя. 

 Сказка "Репка". 

 Перо жар-птицы. 

 Сказочная рыбка. 

 Сказочные предметы. 

 Снеговик. 

 Ёлка в новогоднем лесу. 

 Символ Нового года. 

 Снежная сказка. 

 Рождественский колокольчик. 

 Украшаем варежки. 

 Звери зимнего леса. 

 Зимние деревья. 

 Антарктика. Веселые пингвины. 

 Коралловые рифы. 

 Кит – самое большое млекопитающее. 
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 Жостовский поднос. 

 Гжельская сказка. 

 Рыбы большие и маленькие. 

 Усатый–полосатый. 

 Длинношеее животное. 

 Пальчиковая живопись. 

 Комнатные растения. 

 Сказка «Лиса и журавль». Тарелочка. 

 Роспись тарелочки, вазочки. 

 Дымковский конь, собачка. 

 Весенний пейзаж. 

 Цветущая верба. 

 Космос над нами. 

 Филимоновские игрушки. 

 Роспись пасхального яйца. 

 Дракон, Змей-Горыныч. 

 Праздник "День победы". 

 Весенний букет. 

 Смешная гусеница. 

 Панно "Земля в цвету". 

Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

• создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста;  

• выявление и развитие индивидуальных творческих склонностей и способностей;  

• стимулирование интереса и потребности в продолжении дополнительного образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По программе "Разноцветный мир":  

Образовательные (предметные): 

- будут знать технику безопасности при работе с инструментами и материалами, 

- будут знать правила организации рабочего места и основные инструменты и материалы, 

- будут знать термины и понятия, основы композиции, 

- будут знать, и применять технику и правила работы с пластилином, красками и 

пастелью, 

- будут знать строение и последовательность рисования разных животных и насекомых, 

- будут знать виды декоративно-прикладного искусства, 

- будут уметь изображать предметы и несложные сюжетные композиции, 

- будут уметь создавать сюжетно-тематическую композицию. 

Личностные: будут сформированы такие качества как самостоятельность, трудолюбие, 

бережливость и аккуратность. 

Метапредметные: будут развиты познавательные способности, творческое воображение 

и наблюдательность, способность выбирать способы изображения при создании 

творческих работ, используя освоенные изобразительные техники. 
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По программе "Школа волшебников" 

будут знать: правила безопасности труда; основные приемы работы с различными 

материалами, их свойства; технологическую последовательность выполнения изделий и 

поделок из различных материалов; понятия: композиция, контраст, народные промыслы, 

народная игрушка; 

будет уметь: организовать рабочее место и трудовой процесс; определять виды 

материалов; пользоваться различными инструментами и приспособлениями; планировать 

работу по реализации замысла; разрабатывать композиционное и цветовое решение 

поделки; технологически правильно выполнять операции изготовления поделок из 

различных материалов; оформлять полученные изделия; оценивать свою работу, 

применять на практике полученные знания, умения, навыки. 

В результате занятий по программе у детей будут сформированы и развиты такие 

личностные качества и компетенции, как: культура общения и поведения в социуме, 

навыки здорового образа жизни, самостоятельность, трудолюбие, бережливость и 

аккуратность, чувство прекрасного, образное мышление, воображение, фантазия. 
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Социально-гуманитарная направленность 

 

«Юные инспекторы движения» 

Актуальность программы обусловлена высокими статистическими показателями 

ДТП, участием детей и подростков в них. Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура участников 

дорожного движения, в том числе детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в 

транспортной среде, не умеют правильно оценить и предвидеть развитие дорожных 

ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Юные инспекторы движения» составлена на основе "Правил дорожного 

движения", методических рекомендаций по обучению школьников правилам 

безопасности движения (2013 г.), а также на основе школьной программы по организации 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Адресат программы-8-17 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Морозов Дмитрий Олегович, педагог дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ступень «Дорожные ловушки»  

2 ступень «Я и улица»  

3 ступень «Информационно-познавательная»  

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Повышение правовой культуры в рамках ПДД. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: 

- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

- безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

- что такое "остановочный" и "тормозной путь", как он изменяется и от каких факторов он 

зависит; 

- правила перехода проезжей части дороги в различных случаях. 

Учащиеся будут уметь: 

- переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть дороги вне зоны видимости пешеходных переходов; 

- правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде; 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- не создавать помехи движению транспорта; 

- определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 
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- дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при выходе и в салоне 

маршрутного транспорта; 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе проезжей части с двухсторонним 

и односторонним движением; 

- переходить железнодорожные пути. 

 

 

«Веселое чтение» 

Актуальность:  данная программа актуальна тем, что в современном обществе речь и 

чтение рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня 

овладения связной речью и чтением зависит успешность обучения детей в школе, умение 

общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. 

Отличительные особенности: отличительной особенностью данной программы является 

формирование речи и обучение грамоте детей младшего школьного возраста, 

совершенствование речевых навыков, развитие речевых умений младших школьников в 

различных видах деятельности. Важное место в работе с детьми младшего школьного 

возраста отводится развитию сюжета в различных формах деятельности, умению 

соотносить слово и выразительное действие, движение, манипулировать с эпизодами 

знакомых произведений, досочинить и модифицировать их. Отмечается также и значение 

развития навыков беглого чтения. 

Адресат программы- учащиеся 7-10 лет. 

Срок реализации -2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Заикина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. 

 Гласные и согласные звуки и буквы. 

 Предложения. Рассказ и пересказ. 

 Семь причин читать регулярно. 

 Пять способов быстрого чтения. 

 Правила скорочтения. 

 Стихи. 

 Дидактические игры из серии "Читай-ка". 

 Творческие занятия "Сам себе писатель, поэт и художник". 

 Детские журналы и газеты. 

 Составление рассказа. 

 Писатели детям. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Совершенствование речевых навыков детей через развитие связной речи и обучению 

грамоте. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- уметь рассказывать и пересказывать содержание текста; 

- знать основы речевого этикета; 
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- составлять предложения; 

- составлять рассказ; 

- свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов, схемы предложения; 

- давать характеристику звуку; 

- уметь пользоваться и применять средства речи; 

- уметь читать целыми словами, бегло и осознанно. 

Личностные: 

- уважение к себе и окружающим людям, самостоятельность и личностная активность; 

- нравственно-эстетические нормы; 

- уважительное отношение к взрослым, природе, животным и Родине. 
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Техническая направленность 

 

«Компьютерные проекты» 

Отличительной особенностью программы является возможность реализации различных 

типов проектов, которые используются не только для обучения, но и для контроля 

качества освоения учащимися программного материала. 

Содержание программы предлагает реализацию следующих типов проектов: 

- творческие проекты (выпуск газеты, сборника стихов; создание фильма); 

- ролевые, игровые проекты, сообразные возрасту и позволяющие «примерять» на себя 

чей-то образ, познавать мир и учиться строить взаимоотношения в нем; 

- ознакомительно-ориентировочные (информационные), предполагающие аналитическую 

работу с полученной информацией; 

- практико-ориентированные (прикладные), завершающиеся изготовлением нужных и 

полезных для окружающих вещей, что позволяет ребенку почувствовать свою 

социальную значимость. 

Новизна программы заключается в блочно-модульном подходе к организации учебного 

процесса. Это модули: «Обучающий», «Проектный», «Контрольный». 

Адресат программы- учащиеся 9-14 лет. 

Срок реализации-1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги дополнительного образования высшей квалификационной категории: 

Бобченок Владимир Евгеньевич, 

Бобченок Тамара Михайловна. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Компьютер – средство работы с информацией. 

 Основные сведения о компьютерном проектировании. 

 Обработка текста. 

 Обработка числовой информации. 

 Обработка графики. 

 Технологии мультимедиа. 

 Реализация проектов. 

 Итоговое занятие: презентация проектов. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся в информационном 

пространстве средствами проектного метода. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- сформируют представления о работе с информацией и информационными объектами; 

основным навыкам работы по поиску, преобразованию и представлению информации с 

помощью компьютерных программ; 

- сформируют навыки разработки проекта по заданной структуре, умение составлять 

сообщения для представления проекта по предложенному плану; 
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- обучатся основным приемам и способам работы в основных программах по обработке 

текста, чисел и графики; использованию технических и программных средств для 

презентации проектов. 

Личностные: 

- выработают настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности; 

- разовьют логическое мышление, кругозор и широту мышления; 

- выработают основы умения объективно оценивать свою деятельность и деятельность 

своих товарищей. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Кабинет компьютерного обучения, оснащённый по всем требованиям безопасности и 

охраны труда. 

Оборудование: 

- ученические столы; 

- вращающиеся кресла, регулируемые по высоте; 

- персональные компьютеры; 

- сканер; 

- струйный и лазерный принтеры; 

- наушники с микрофонами на каждом рабочем месте; 

- усилитель с колонками; 

- мультимедиа проектор; 

- экран; 

- дисковые накопители; 

- цифровой фотоаппарат; 

- Интернет по выделенной линии. 

 

«Компьютерная азбука» 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время одной из задач 

современного образования является содействие воспитанию нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного 

общества. Для этого учащимся предлагается осваивать способы работы с 

информационными потоками: искать необходимую информацию, анализировать её, 

преобразовывать информацию в структурированную текстовую форму, использовать её 

для решения учебных задач. Умение представлять информацию в виде, удобном для 

восприятия и использования другими людьми – одно из условий образовательной 

компетенции учащегося. 

 Отличительные особенности: программа «Компьютерная азбука» ориентирована 

на учащихся любого начального уровня развития, включая «нулевой» и реализуется за 

счет дополнительного образования. Отличительная особенность данной программы 

заключается в развитии творческих способностей детей с помощью современных 

компьютерных технологий. 

Новизна программы заключается в приобщении учащегося к активной информационной 

деятельности на основе использования компьютерной техники как для развития его 

личности, его творческих и интеллектуальных способностей, так и для последующего 

применения информационно-коммуникационных технологий в учебной и познавательной 

деятельности и в повседневной жизни 
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Адресат программы- учащиеся 8-14 лет. 

Срок реализации- 1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Бобченок Тамара Михайловна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Бобченок Владимир Евгеньевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 Операционная система Windows. 

 Редактор MS Word. 

 Хранение информации. 

 Работа с таблицами. 

 Работа с графикой. 

 Печать документа. 

 Программа PowerPoint. 

 Файловая система. 

 Объекты SmartArt. 

 Редактор Paint. 

 Заключительное занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование у учащихся умений и навыков работы в операционной системе Windows и 

программах: Word, Paint, PowerPoint. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

- учащиеся сформируют представления о возможностях операционной системы Windows 

и программ: Word, Paint, PowerPoint; 

- овладеют способами форматирования и редактирования текста, табличного материала; 

- получат навыки работы с файлами; 

- научатся создавать графические изображения в программе Paint; 

- получат навыки работы при создании презентаций в программе PowerPoint; 

- приобретут опыт публичной защиты созданного образовательного продукта.  

Личностные результаты 

- разовьют волевые качества: усидчивость, трудолюбие, аккуратность, умение доводить 

работу до конца; 

- сформируют умение доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми; 

– воспитают уважительное отношение к результатам творческой деятельности, как к 

собственным, так и других людей. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Кабинет компьютерного обучения, оснащённый по всем требованиям безопасности и 

охраны труда.  

Оборудование: 

⁻ ученические столы; 

⁻ вращающиеся кресла, регулируемые по высоте; 
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⁻ персональные компьютеры; 

⁻ сканер; 

⁻ струйный и лазерный принтеры; 

⁻ наушники с микрофонами на каждом рабочем месте; 

⁻ усилитель с колонками; 

⁻ мультимедиа проектор; 

⁻ экран; 

⁻ дисковые накопители; 

⁻ цифровой фотоаппарат; 

⁻ интернет по выделенной линии. 

 

«Фантазеры Лего» 

Программа интегрирует в себе освоение элементарных инженерных знаний и навыков, и 

создание условий для творческого и социального самовыражения личности ребенка. 

Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка 

возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, 

предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, 

навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, 

я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. Свободное конструирование в рамках построения 

сюжетной истории развивает мышление, творческие способности, навыки 

самостоятельного выражения образов. Занятия предполагают групповое, парное 

конструирование, что способствует развитию коммуникативных качеств личности. 

Адресат программы- учащиеся 7-11 лет. 

Срок реализации- 1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Тыщук Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Комплектование групп 

Вводное занятие.  

Элементы конструктора его возможности. 

Статические фигуры  

Динамические конструкции 

Построение по схеме объемных фигур 

Построение фигур по замыслу. 

Составление сюжетных композиций  

Лего-история в картинках. Создание комиксов. 

Лего-анимация.  

Составление фильма по литературному произведению 

Итоговая коллективная работа 

Итоговое занятие 
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание благоприятных условий для развития у учащихся первоначальных 

конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Дети будут иметь представления: 

-о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

-об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

-о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 

-о связи между формой конструкции и ее функциями. 

-О создании мультфильмов с использованием конструктора. 

 

«Сделай сам» 

Программа «Сделай сам» предусматривает развитие творческих способностей детей и 

реализует научно-техническую направленность. Творческая деятельность на занятиях в 

объединении позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, 

социально-психологическое благополучие. Программа является образовательной в 

области технического творчества. 

Адресат программы - учащиеся-7-10 лет. 

Срок реализации-1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Горкуша Валентина Ивановна,  педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ознакомительные занятия. Комплектование групп. 

Инструктаж по ТБ. 

Конструирование из плоских деталей. 

Конструирование из полуобъёмных деталей 

Автомобильный транспорт 

Водный транспорт 

Воздушный транспорт 

Работа с наборами готовых деталей 

Художественное моделирование 

Экскурсии 

Выставки 

Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей учащихся через 

практическую деятельность в техническом моделировании и конструировании. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Результатом обучения детей по программе «Сделай сам» является выявление и 

формирование компетентностей обучающихся в зависимости от их личных склонностей и 

интересов. 

1. Личностные: 

-знание и использование особенностей применяемых материалов; 

-знание видов и свойств бумаги и картона; 
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-знание техники безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; 

-знание правил оформления готового изделия; 

-знание и экономное использование материалов; 

-умение применять основные приёмы склеивания и отделки моделей; 

-умение осуществлять визуальный контроль качества изготовляемого изделия; 

-умение приблизительно оценивать время, необходимое для создания модели; 

2.Предметные: 

- готовность к самостоятельной деятельности, умение управлять своим временем, 

планировать и организовывать своё рабочее место; 

- знание и использование особенностей применяемых материалов; 

- знание видов и свойств бумаги и картона; 

- знание техники безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; 

- знание правил оформления готового изделия; 

- умение применять основные приёмы вырезания, склеивания и отделки моделей; 

- умение осуществлять визуальный контроль качества изготовляемого изделия; 

- умение приблизительно оценивать время, необходимое для создания модели. 

3. Метапредметные: 

-знание теоретических основ математики, черчения, рисования; 

-умение использовать современные информационные технологии для получения доступа 

к источникам информации; 

-умение находить и анализировать информацию из различных источников. 

 

 

«Авиамоделист» 

Программа предусматривает подготовку спортсменов по авиамодельному спорту как 

основу для достижения повышенного уровня образования учащихся в радиоуправляемых 

моделях. 

Основным направлением программы является постоянно развивающееся научно-

техническое творчество и технические виды спорта, которые в современных условиях 

становятся особой разновидностью творческой деятельности, требующей значительного 

потенциала интеллектуальных и физических сил, определённых технических знаний и 

профессиональных навыков. 

Создание совершенных конструкций моделей и достижение высоких результатов в 

соревнованиях невозможно без знания новейших достижений науки и техники, 

обобщения и использования опыта предшественников. 

Адресат программы- учащиеся  10-18 лет. 

Срок реализации- 2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Иванов Александр Петрович, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Комплектование группы. Ознакомительные занятия 

 Инструктаж по ТБ. История авиации 

 Основы безопасности труда 

 Основные этапы развития мировой авиации и космонавтики 

 Простейшие летающие модели 
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 Самолёт и авиамодель 

 Простейшие модели самолётов и планеров 

 Модели самолётов нечемпионатных классов 

 Воздушный змей, шар и парашют 

 Аэродинамика и теоретические основы полёта летающих моделей 

 Регулировка и запуск моделей самолётов 

 Правила проведения соревнований по авиамодельному спорту, спортивный кодекс 

FAI 

 Учебно-тренировочные сборы и соревнования 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для самоопределения личности в техническом творчестве на каждом 

этапе образовательного процесса, способствующего удовлетворённости в конечном 

результате деятельности, профессиональной ориентированности и достижения 

спортивного мастерства в авиамодельном спорте. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По результатам обучения учащиеся будут знать: 

- основные этапы развития мировой авиации и космонавтики; 

- элементы конструкции, способы изготовления, регулировки и запуска простейших 

летательных аппаратов, в главных чертах конструкцию и принцип действия летательных 

аппаратов; основные параметры механических и электрических двигателей; 

- основы технического черчения; 

- основы аэродинамики; 

- основные материалы, используемые при изготовлении моделей и их основные свойства; 

- столярный, слесарный и измерительный инструмент; 

-правила техники безопасности при работе с ручным столярным и слесарным 

инструментом; 

- технические требования, предъявляемые к спортивным моделям; 

- правила проведения соревнований по авиамодельному спорту; 

- основы проектирования авиационных моделей. 

  

 

«Мотоконструирование» 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески активных 

и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Техническое творчество прививает любовь к технике, способствует выработке у 

подрастающего поколения гражданской позиции, высоких моральных и волевых качеств. 

Конструирование дает возможность детям овладеть слесарным инструментом, научиться 

тонкостям регулировки двигателя и ходовой части мотоцикла, освоить работу на 

различных металлообрабатывающих станках. 

Возможность принятия самостоятельных конструкторских решений и их 

многовариантность создают условия для проявления и развития творческих способностей 

у детей и юношей. Творческое мышление и творческая деятельность на занятиях тех-
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ническим творчеством в условиях дополнительного образования отражаются в 

неразрывной взаимосвязи, как воспитание человека практического, так и творческого. 

Участие в конструировании мотоцикла приносит учащемуся большую пользу; он познает 

радость творчества, приобретает навыки конструирования, с интересом трудится и видит 

плоды своих рук – испытывает, обкатывает свою машину, участвует на ней в выставках и 

конкурсах. 

Адресат программы- учащиеся 9-18 лет. 

Срок реализации-2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Соловьев Илья Сергеевич, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ознакомительные занятия 

Инструктаж по технике безопасности. 

История мотоцикла. 

Виды и классы мотоциклов. Виды мотоспорта. 

Общее устройство мотоцикла 

Общее устройство мотоциклетного двигателя. 

Конструкции и типы мотоциклетных двигателей. 

Этапы сборки мотоциклетного двигателя. 

Обкатка, обслуживание, настройка мотоцикла 

Конструкции и типы мотоциклетных рам и ходовой части. 

Принципы сборки несущей рамы мотоцикла. 

Конструкции и типы мотоциклетных органов управления. 

Принципы и способы сборки мотоцикла 

Меры безопасности при езде на мотоцикле 

Основы езды на мотоцикле. 

Уход, хранение, обслуживание мотоцикла 

Экскурсии на машиностроительные заводы 

Правила проведения мотовыставок и конкурсов. Судейство. 

Подготовка к выставкам и конкурсам 

Участие в выставках и конкурсах 

Заключительное занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Мотивация интереса учащихся к мототехнике, к освоению теории и практики, повышения 

технических знаний и умений юных мотоциклистов; профессиональная ориентация и 

адаптация к современным условиям 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По результатам обучения учащиеся будут знать: 

- историю мотоцикла; 

- виды и классы мотоциклов; виды мотоспорта; 

- общее устройство и конструкцию мотоцикла; 

- общее устройство и конструкцию мотоциклетного двигателя; 

- правила проведения мотовыставок и конкурсов; 

- требования к техническому обслуживанию, регулировке и ремонту мотоцикла); 
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- технику безопасности при выполнении работ и обращении с инструментом, ГСМ, 

правила их слива, хранения и транспортировки; 

- первую доврачебную помощь; 

- правила личной гигиены; 

- основные правила дорожного движения; 

- меры безопасности при еде на мотоцикле. 

По результатам обучения учащиеся будут уметь: 

- пользоваться инструментом для обслуживания и ремонта мотоцикла; 

- выполнять техническое обслуживание, ремонт и регулировку двигателя; 

- готовить трассу к учебной езде на мотоцикле, осуществлять технический осмотр 

мотоцикла, заправку ГСМ, запускать и останавливать двигатель; 

- выполнять упражнения по вождению мотоцикла; 

- осуществлять движение и маневрирование на площадке. 

По результатам обучения учащиеся приобретут следующие компетентные и личностные 

качества: 

- удовлетворенность образовательным процессом; 

- абстрактность мышления в области моделирования и конструирования мототехники; 

- отстаивание своей точки зрения; 

- опыт работы в команде; 

- удовлетворенность полученным результатом; 

- ценностные ориентации в современном мире; 

- взаимоотношения и психологическая атмосфера в коллективе 

Учащиеся получат опыт: 

- участия в городских соревнованиях и соревнованиях по фигурному вождению; 

- оказания первой помощи при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах, переломах, 

кровотечениях. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

На обучение принимаются дети 9-18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий и физическим нагрузкам (наличие медицинской справки о состоянии здоровья. 
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Физкультурно-спортивная направленность 

 

«Шахматы»  

Актуальность: создание данной программы вызвано потребностями современных детей 

и их родителей, а также ориентирована на социальный заказ общества. Программа 

«Шахматы» базируется на современных требованиях модернизации системы образования, 

способствует соблюдению условий социального, культурного, личностного и 

профессионального самоопределения, а также творческой самореализации детей. Она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

Отличительная особенность программы в методике индивидуального подхода к 

каждому учащемуся, при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, 

при помощи создания педагогом «ситуации успеха» для каждого учащегося. Подбор 

заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью учащегося на занятии. 

Адресат программы-учащиеся 6-16 лет. 

Срок реализации -2 года. 

ПЕДАГОГИ 

Илизаров Михаил Александрович, педагог дополнительного образования 

Овчинников Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

 История развития шахмат. 

 Первоначальные понятия. 

 Тактика. 

 Стратегия. 

 Эндшпиль. 

 Контрольная работа. 

 Турниры. 

 Анализ партий. 

 Конкурсы решения задач. 

 Сеанс одновременной игры. 

 Итоговое занятие. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создать условия для формирования и развития личности ребёнка, способной к 

логическому и аналитическому мышлению, обладающей такими качествами, как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- учащиеся будут знать элементарные понятия шахматной игры и шахматную 

терминологию, все ходы фигур и общие принципы игры в начале партии, приёмы тактики 

и стратегии шахматной игры, правила поведения во время игры, видеть в позиции разные 

варианты. 
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Метапредметные: 

- учащиеся разовьют фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость, интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров, творческую активность, волевые качества. 

Личностные: 

- учащиеся воспитают в себе чувство уважения к партнёру, самодисциплину, умение 

владеть собой и добиваться цели, чувство ответственности и взаимопомощи, 

воспитанности, целеустремлённости, трудолюбия. 

  
 

«Шашки»   

Шашки развивают в детях логические мышление, учат программировать свои действия в 

жизни, развивают усидчивость и настойчивость в достижении поставленной цели. Шашки 

– интеллектуальный вид спорта, развивающий способность детей мыслить логически и 

стратегически. 

Программа рассчитана на обучение юных спортсменов с 5-ти летнего возраста, и 

адаптирована для реализации на базе дошкольных учебных заведений. Этим она 

отличается от большинства имеющихся подобных программ. Программа максимально 

упрощена и доступна для понимания детям с самого раннего возраста 

Адресат программы- учащиеся 5-14 лет. 

Срок реализации- 1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Быковский Сергей Геннадьевич, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие 

История шашек. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с правилами игры 

Знакомство с простой шашкой 

Показательная игра 

Шашечная нотация 

Знакомство с дамкой 

Ходы простой шашкой и дамкой 

Игры ограниченным количеством шашек(4,8,12) 

Решение двухходовых задач 

Основы тактики 

Товарищеские турниры 

Сеансы одновременной игры 

Спарринг – тренировки 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития личности учащегося посредством обучения игре в русские 

шашки. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 

– Проявляется: настойчивость, целеустремлённость, находчивость, внимание, 

трудолюбие, волю, коллективизм, умение работать во взаимодействии друг с другом. 
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Метапредметные: 

Сформированы: начальные формы волевого управления поведением. 

Дети приобщены к спортивно – творческой игре. 

Сформировано отношение к игре в русские шашки как к интеллектуальному досугу в 

семье и в детском саду. 

Развиты спортивные качества, навыков и выдержки, творческих способностей и фантазии. 

Образовательные (предметные): 

Дети знают правила игры и успешно применяют их в соревновательных играх. 

Выполняют нормы 3-го юношеского спортивного разряда по русским шашкам. 

 

«Мотокросс» 

Техническое творчество прививает любовь к технике, способствует выработке у 

подрастающего поколения гражданской позиции, высоких моральных и волевых качеств. 

Мотоспортом можно заниматься с раннего возраста. Это дает возможность детям овладеть 

слесарным инструментом, научиться тонкостям регулировки двигателя и ходовой части 

мотоцикла, освоить работу на различных металлообрабатывающих станках. 

Возможность принятия самостоятельных конструкторских решений и их 

многовариантность создают условия для проявления и развития творческих способностей 

у детей и юношей. Творческое мышление и творческая деятельность на занятиях тех-

ническим творчеством в условиях дополнительного образования отражаются в 

неразрывной взаимосвязи, как воспитание человека практического, так и творческого. 

Адресат программы- учащиеся 10-18 лет. 

Срок реализации- 3 года. 

ПЕДАГОГИ 

Баев Вячеслав Викторович, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Элементы теории движения мотоцикла 

Двигатели внутреннего сгорания 

Подготовка мотоцикла к тренировкам и соревнованиям 

Учебно-наглядные пособия 

Рационализаторская работа 

Правила дорожного движения. 

Спортивно-тренировочная езда 

Управление мотоциклом в экстремальных ситуациях 

Беседы о мотоспорте 

Специальная физическая подготовка 

Доврачебная помощь 

Меры безопасности на тренировках и соревнованиях 

Экскурсии 

Организация и проведение квалификационных соревнований 

Заключительное занятие и техническая конференция  

 

 



152 
 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Мотивация интереса учащихся к занятиям техническими видами спорта, к освоению 

теории и практики, повышения спортивно-технического мастерства юных мотоциклистов, 

к самообразованию, самопознанию и самосовершенствованию; профессиональная 

ориентация и адаптация к современным условиям. Создание условий, способствующих 

выявлению и развитию интереса учащихся к мотоспорту. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По результатам обучения учащиеся будут владеть способами: 

- применения элементов теории движения мотоцикла на тренировках и соревнованиях; 

-подготовки ходовой части мотоцикла к соревнованиям: 

- разработки, изготовления и установки более легких узлов рамы; 

-подборки сидения, руля под гонщика и правильной их установки; 

-развесовки рамы от веса гонщика: 

-увеличения или уменьшения жесткости рамы в зависимости от класса машин; 

-подготовки рамы к покраске и ее покраску; 

-сборки ходовой части; 

-подготовки двигателя к соревнованиям: 

-изменения фазы газораспределения; 

-изготовления гильзы цилиндра; 

-изменения степени сжатия; 

-работы с поршневой группой; 

-изготовления кривошипно-шатунного механизма; 

-изготовления механизма сцепления систем; 

-совершенствования системы зажигания; 

-регулировки опережения зажигания; 

будут уметь: 

-выбирать топливо и масла; 

-проверять соответствие двигателя техническим требованиям; 

-испытывать двигатель на трассе; 

-управлять мотоциклом в экстремальных ситуациях; 

будут владеть: 

-техникой преодоления поворотов различного радиуса и сложности на максимальной 

скорости; 

- техникой старта; 

-способами и техникой обгона на трассе; 

- выбора оптимальных путей прохождения трассы; 

будут уметь 

-выполнять соревновательные заезды, старт плюс один круг; 

-выполнять специальные физические упражнения, способствующие быстроте ори-

ентирования на трассе, развитию силы, выносливости, быстроты реакции, по 

индивидуальным планам; 

-применять приемы доврачебной помощи; 

-осуществлять подготовку и оформление места проведения соревнований; 

-получат опыт участия в соревнованиях в качестве судей и спортсменов; 

-получат опыт участия в соревнованиях различного масштаба. 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

На обучение принимаются дети 10-18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний 

для занятий спортом и физическим нагрузкам (наличие медицинской справки о состоянии 

здоровья). 

 

 «Движение, здоровье, грация»  (Оздоровительный клуб «Улыбка») 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы при грамотном 

педагогическом руководстве содействует росту и физическому развитию детей; занятия 

укрепляют их здоровье, благотворно влияют на деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы. Физические упражнения с элементами акробатики предупреждают 

травматизм, учат владеть своим телом и способствуют формированию школы движения. 

Программа сочетает в себе не только спортивную направленность, но и содержит 

хореографическую, музыкально-ритмическую подготовку, а также корригирующие 

упражнения, что способствует более широкому использованию данной программы. 

Адресат программы- учащиеся- 7-16 лет. 

Срок реализации-4 года. 

ПЕДАГОГИ 

Стенина Ольга Павловна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Содействие всестороннему развитию личности ребенка средствами физической культуры 

через занятия оздоровительной акробатикой и гимнастикой. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Ознакомительные занятия. Комплектование групп 

2. Инструктаж по технике безопасности 

3. История гимнастики и виды современной гимнастики 

4. Общая физическая подготовка. 

5. Специальная физическая подготовка. 

6. Спортивно-техническая подготовка. 

7. Корригирующая гимнастика. 

8. Подвижные игры. 

9. Итоговое занятие 

 

«Хоккей» 

Укрепление здоровья детей, привитие интереса к спорту и физкультуре одна из основных 

задач учреждений дополнительного образования. 

Многие дети не способны или по тем иным причинам не могут заниматься «большим 

спортом». Но потребность в движении, соревновании остается. 

Исходя из этого, была разработана дополнительная общеразвивающая программа 

«Хоккей», рассчитанная на привлечения к занятиям, прежде всего так называемых 

«дворовых» детей. Мы не ставим перед собой задачу достижения больших спортивных 

результатов, гораздо важнее для нас создание команды, привлечение мальчишек к 

занятиям спортом. 

Адресат программы- учащиеся 5-18 лет.     
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Срок реализации - 5 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Семенов Владимир Леонидович, 

Костин Игорь Иванович, 

педагоги дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. 

Влияние физических упражнений на мышечную систему, кровообращение. 

Питание. Энергетические затраты при занятиях спортом. 

Физиологические основы спортивной тренировки 

ОФП 

СФП 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка. 

Текущие и контрольные испытания. 

Основы методики обучения и тренировки в хоккее. 

Учебные и тренировочные игры. 

Установка перед играми. 

Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

Контрольные игры и соревнования 

Восстановительные мероприятия. ОФП. СФП. 

Инструктаж и судейская практика. 

Просмотр видеозаписей, игр команд мастеров и т.д. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие у детей мотивации к здоровому образу жизни через подготовку юных 

спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Результатом реализации данной программы должны стать: 

- рост уровня спортивного мастерства; 

- повышение выносливости; 

- укрепление физического здоровья; 

- углубление знаний о хоккее; 

- участие учащегося в соревнованиях. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

В спортивно-оздоровительные группы набираются дети, преимущественно мальчики, в 

возрасте 5-6 лет, допущенные к занятиям врачом. 

В группы начальной подготовки набираются дети в возрасте 6-9 лет, допущенные к 

занятиям врачом и сдавшие приемные испытания. 

Зачисление учащихся в секцию осуществляется по предоставленному заявлению от 

родителей (законного представителя) на имя директора учреждения с просьбой о 

зачислении ребенка в секцию «хоккей», медицинской справки, разрешающей заниматься 

спортом и копии документов с персональными данными о ребенке. 

Дети 6 лет также могут быть зачислены в подготовительно-оздоровительные группы или 

группы ОФП. 
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Учебно-тренировочные группы формируются из числа учащихся, прошедших обучение в 

группах начальной подготовки не менее двух лет (допускаются в учебную группу дети, 

успешно сдавшие контрольные нормативы соответственно возрасту данного кандидата). 

 

«Волейбол» 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию основных физических 

качеств: выносливости, координации движений, укрепления здоровья, а также формируют 

личностные качества: коммуникабельность, волю, чувство товарищества. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

подач, чёткости удара и других действий, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля над своими действиями, в 

случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя у обучающихся поведенческих установок, волейбол, как спортивная игра, 

своими техническими и методическими средствами позволяет обогатить внутренний мир 

ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и развития 

организма. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому дети смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по 

волейболу различного уровня. 

Адресат программы-учащиеся 12-14 лет. 

Срок реализации -1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Махнин Сергей Олегович, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Ознакомительные занятия. Комплектование групп  

 Техника безопасности на занятиях волейболом. Инструктаж по технике 

безопасности 

 История развития волейбола 

 Правила игры и соревнований по волейболу 

 Влияние физических упражнений на организм человека. Закаливание и здоровье 

 Общая физическая подготовка 

 Гимнастические упражнения 

 Легкоатлетические упражнения 

 Подвижные игры 

 Техническая подготовка 

 Техника передвижения и стоек 

 Техника приёма и передач мяча сверху 

 Техника приёма мяча снизу 

 Нижняя прямая подача 
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 Нападающие удары 

 Тактическая подготовка 

 Индивидуальные действия 

 Групповые действия 

 Командные действия 

 Тактика защиты 

 Контрольные испытания и соревнования 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Организация спортивной подготовки детей по волейболу с различными физическими 

способностями 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения по данной программе учащиеся должны 

знать: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 правила игры в волейбол; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований 

уметь: 

 проводить специальную разминку для волейболиста; 

 овладеют основами техники волейбола; 

 овладеют основами судейства в волейболе; 

 вести счет 

разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысят адаптивные возможности организма (противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера); 

 коммуникабельность в результате коллективных действий 

Личностные результаты: развитие положительных личностных качеств учащихся 

(трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к 

людям). 

Метапредметные результаты: формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать задачи, поставленные педагогом; 

 знать технологическую последовательность выполнения работы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности 

Познавательные УУД: 

 научиться проявлять творческие способности; 

 развивать сенсорные и моторные навыки 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в коллективе; 

 проявлять индивидуальность и самостоятельность 
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Предметные результаты: формирование навыков игры в волейбол, применение 

технологий, приемов и методов работы по программе, приобретение опыта физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

 

«Оздоровительная гимнастика» 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных 

проблем в современном обществе, так как здоровье – основное условие, определяющее 

своевременное физическое и нервно-психическое развитие ребёнка, фундамент его 

дальнейшего благополучия. 

При целесообразном подборе средств и методов физического воспитания возможно 

повысить оздоровительный эффект физической культуры. Широкий арсенал 

гимнастических упражнений, отличающийся избирательным воздействием на системы 

организма, позволяет применять их для решения педагогических и оздоровительных 

задач. 

Особенности программы. Данная программа обеспечивает сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей посредством реализации современных и 

адаптированных к условиям учреждения оздоровительных технологий. Эти технологии 

носят сугубо профилактический характер и направлены на поддержание эмоционально-

положительного тонуса учащихся.  

Адресат программы-учащиеся 5-10 лет. 

Срок реализации-1 год. 

ПЕДАГОГИ 

Кондратьева Марина Александровна 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план (5-7 лет) 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Общие сведения о гимнастике 

 Профилактика и коррекция нарушения осанки 

 Профилактика и коррекция плоскостопия 

 Совершенствование двигательных умений 

 Развитие физических качеств 

 Итоговое занятие 

Учебно-тематический план (8-10 лет) 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Общая физическая подготовка 

 Сведения о строении и функциях организма человека 

 Влияние физических упражнений на организм человека 

 Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль учащегося 

 Коррекция и закрепление навыка правильной осанки 

 Формирование и укрепление мышечного корсета 

 Дыхание и дыхательная гимнастика 

 Профилактика и коррекция плоскостопия 

 Пальчиковая гимнастика 

 Подвижные игры. Эстафеты 
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 Развитие физических качеств 

 Упражнения и игры на релаксацию 

 Итоговое занятие 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для правильного физического развития учащихся через специальные 

корригирующие упражнения 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать: 

- правила поведения на занятиях лечебной физической культурой; 

- что такое лечебная гимнастика, ее роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

- значение основных групп мышц человека; 

- правила личной гигиены; 

- особенности влияния вредных привычек на здоровье; 

- основы воздействия двигательной активности на организм человека; 

- способы сохранения и укрепления здоровья; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

- основы правильного дыхания; 

- иметь представления о здоровом образе жизни. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять комплексы упражнений оздоровительной гимнастики; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- выполнять лечебно-корригирующие упражнения; 

- выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины; 

- выполнять дозированную ходьбу в разном темпе с правильным дыханием; 

– выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы. 
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Раздел 3. Индивидуальные программы 

Художественной направленности 

«Спортивные бальные танцы» 

Главная задача дополнительного образования – развитие имеющихся и приобретение 

новых способностей у детей. В каждом человеке есть целый арсенал скрытых 

возможностей, которые важно вовремя раскрыть и развить. Спортивные бальные танцы – 

это прекрасное сочетание спорта и искусства. Они очень популярны во всем мире. В 

России в настоящее время спортивные бальные танцы являются самым массовым видом 

спорта среди детей и молодежи. 

Дети, занимающиеся танцами, имеют возможность: 

- укреплять здоровье и вести здоровый образ жизни; 

- развивать творческие танцевальные способности; 

- повышать культуру поведения; 

- совершенствовать мастерство, участвуя в соревнованиях и фестивалях; 

- участвовать в командных соревнованиях и выступлениях, клубных мероприятиях, 

развивать свое чувство коллективизма и взаимопомощи. 

ПЕДАГОГИ 

Рожкова Дарья Юрьевна 

Шилько Михаил Валерьевич 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Техника безопасности 

 Европейский танец 

 Латиноамериканский танец 

 Участие в турнире 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для повышения танцевального мастерства учащихся на турнирах и 

соревнованиях по спортивным бальным танцам различного уровня 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

 учащиеся освоят базовые танцевальные движения, музыкально-ритмические 

навыки; 

 будут правильно выполнять танцевальные движения в вариациях; 

 отработают навыки выразительности танцевального исполнения перед зрителями и 

судьями. 

 Метапредметные: 

 будут развиты скоростно-силовые и координационные способности; 

 учащиеся научатся анализировать танцевальные выступления; 

 разовьют творческую активность, артистизм и эмоциональность в процессе 

исполнения спортивных бальных танцев на соревнованиях; 

 разовьют навыки самостоятельной работы, умение достигать цель и не 

останавливаться на неудачных попытках. 

Личностные: 

 воспитают танцевальную исполнительскую культуру; 
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 научатся дисциплинированности и аккуратности. 

 

«Народная культура Зауралья. Песенные традиции» 

Программа «Народная культура Зауралья. Песенные традиции» направлена на развитие 

исследовательских способностей учащегося подросткового возраста с высоким уровнем 

познавательной активности, склонностью к исследовательской деятельности в области 

культуры и искусства. 

Адресат программы - учащаяся 12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Кузьмина Екатерина Павловна 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие 

 Календарные праздники 

 Русский дом 

 Семейно-бытовые традиции 

 Свадебные традиции 

 Похоронно-поминальные традиции 

 Казачьи традиции 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие мотивации учащегося к познанию и творчеству через знакомство с историко-

культурным и фольклорным наследием Зауралья 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

Учащийся будет знать историю родного края, традиции и обычаи Курганской области: 

 будет знать песенные традиции родного края; 

 будет ориентироваться в традициях народной культуры, знать календарные и 

семейные обряды, обычаи; 

 разовьёт вокальные навыки.  

Метапредметные результаты: 

 будут развиты творческие способности учащегося; 

 разовьет самостоятельность, активность в саморазвитии. 

Личностные результаты: 

 сформирует понимание значимости в своей жизни родственных, семейных, 

дружеских отношений; 

 воспитает любовь к народной культуре. 

 

 

«Органайзер» 

Современный образовательный процесс невозможен без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных способствовать развитию творческих способностей 

учащегося, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в 

полной мере отвечает проектно-исследовательская деятельность. Если с учетом 

имеющихся способностей и осуществлением индивидуальной программы активно 
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включать учащегося в творческую деятельность, развивать мотивацию обучения и 

познавательные интересы, вовлекать в самостоятельный поиск ответов на проблемные 

вопросы, то возможно повысить качество знаний, уровень самостоятельности, развивать 

творческие возможности учащегося. 

Актуальность заключается в практическом применении полученных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Адресат программы - учащаяся 12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Смирнова Наталья Петровна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Подбор литературы 

 Разработка творческой работы 

 Выполнение творческого изделия 

 Выполнение проектно-исследовательской работы 

 Подготовка слайдов 

 Подготовка и участие в конференции 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для самореализации и развития личности учащегося через проектно-

исследовательскую деятельность 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

- учащийся будет уметь находить проблему исследования, находить и обобщать 

необходимую информацию для своего проекта; 

- овладеет продуктивной деятельностью при выполнении основных этапов проектно-

исследовательской работы; 

- будет уметь разрабатывать выкройки для своих творческих работ; 

- будет уметь применять различные материалы при выполнении творческих работ 

Метапредметные результаты: 

- разовьет заинтересованность в проектно-исследовательской деятельности; 

- овладеет навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; разовьет способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических и творческих задач, 

применению различных методов познания; 

- разовьет моторику рук, глазомер при выполнении проектных творческих изделий 

Личностные результаты: 

- возрастет ответственное отношение, самоорганизованность при выполнении проектной 

работы; 

 

 «Учимся рисовать» 

Отличительной особенностью программы является использование на занятиях 

специальных методов и приемов обучения (использование нетрадиционной техники 

рисования, выполнение работ в смешанной технике, большое внимание уделяется 

выполнению работ шариковыми и гелиевыми ручками) с учетом индивидуальных 

возможностей учащейся с проблемами психофизического и психологического характера, 
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которые помогут преодолеть трудности при усвоении определенных знаний и умений в 

изобразительном искусстве, обусловленные особенностями их развития. В программе 

применяется широкий комплекс различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству, что позволяет выполнять работы в разнообразной 

смешанной технике. 

Адресат программы - учащаяся 16 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Самохвалова Наталья Викторовна 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. Инструктажи по технике безопасности. 

Монотипия 

Нетрадиционные техники рисования 

Печать ватными палочками 

Печать заданной формой 

Кляксография (Выдувание из трубочки) 

Восковые карандаши +акварель 

Мятая бумага 

Цвет как основа живописи 

Графика 

Натюрморт 

Пейзаж 

Анималистика 

Портрет. Фигура человека 

Народные промыслы. Виды росписи 

Пластинография 

Лепка  

Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Повышение уровня социализации и адаптации учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья средствами изобразительной деятельности и изобразительного 

искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

будет знать: 

-названия цветов и оттенков, три основных цвета; 

-правила смешения красок и получения составных цветов; 

-начальные сведения о нетрадиционных техниках рисования, графике, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве; 

- виды русской народной росписи; 

- простейшие законы перспективы. 

- виды лепки. 

будет уметь: 

-правильно организовать свое рабочее место, правильно держать лист бумаги, карандаш, 

кисточку; 

-смешивать основные цвета, используя палитру; 
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-правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

характера изображения; 

- стараться правильно передавать форму, пропорции, положения предметов; 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (не 

слишком большое или маленькое изображение, расположенное в центре листа); 

- передавать в тематических рисунках пространство (изображать основания более близких 

предметов на бумаге ниже, дальних предметов выше, крупнее – близких, мельче – 

дальних); 

- выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного 

миров, геометрических форм; 

- использовать различные материалы в нетрадиционных техниках рисования. 

Личностные: 

-будет уважительно относиться к изобразительному творчеству; 

-воспитает трудолюбие, аккуратность, усидчивость. 

Метапредметные: 

-сформирует устойчивый интерес к занятиям художественным творчеством; 

-будет развито художественное мышление, вкус, воображения, фантазия; 

-разовьет мелкую моторику рук, памяти, глазомера. 

 

 

«Волшебные ручки» 

Отличительная особенность программы заключается в подборе учебного материала для 

удовлетворения потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Программа создана для ребенка с врожденным нарушением слуха. Первоначальная 

коммуникация выстраивается на уровне «педагог – обучающийся». Используется 

дозированная подача содержания учебного материала, позволяющая учитывать 

индивидуальные возможности и личные особенности ребенка. По программе  

предусмотрено выполнение творческих работ: объемных поделок из природных и 

бросовых материалов, макарон, флиса и фетра, коллажей из природных материалов, 

ватных дисков, изучение техник: торцевания, оригами, квиллинг, обрывной, объемной 

аппликации. 

Адресат программы - учащийся 10 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Каргаполова Людмила Валерьевна  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.            Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

2.            Удивительный мир природы 

3.            Веселые макаронки 

4.            Фантазийка 

5.            Волшебные кружочки 

6.            Флисовые и фетровые фантазии 

7.            Ситцевый лоскуток 

8.            Чудо - нити 

9.            Бумажная симфония 

10.          Топиарий 
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11.          Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для самореализации и развития творческих способностей учащегося на 

занятиях декоративно-прикладного творчества. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

-        будет сформирован интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

-        познакомится с различными видами и свойствами материалов (природными, 

бросовыми, ватными дисками, флисом и фетром, тканью, пряжей, бумагой и картоном) и 

основными приемами работы из них; 

-       познакомится с техниками декоративно-прикладного творчества: торцеванием, 

оригами, квиллингом, обрывной, объемной аппликаций; 

-        научится применять полученные знания, умения, навыки в практической 

деятельности; 

Метапредметные: 

-        будут развиты: внимание, образное и пространственное мышление, воображение, 

фантазия, память; 

-        будут развиты мелкая моторика и тактильные ощущения, сенсорное восприятие; 

-        будут развиты координация движений обеих рук, сенсомоторное развитие; 

Личностные: 

-       разовьет  уверенность в себе, своих силах и возможностях; 

-        будут воспитаны волевые качества: целеустремленность, самостоятельность, 

трудолюбие. 

 

 

Социально-гуманитарная направленность 

 

«Развиваемся, играя» 

Создание программы вызвано социальным заказом. Заказчиком являются родители 

ребенка, желающие дать ему больше возможностей для личностного развития, для 

лучшей адаптации ребенка в обществе. 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации ребенка. 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей с 

нарушением интеллекта, предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с пятилетним ребёнком с ОВЗ (РАС), имеющим отставание в интеллектуальном и 

физическом развитии. 

Содержание и технологии обучения детей, представленные в данной программе, 

базируются на личностно-ориентированном подходе. 

Адресат программы - учащийся 5 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Киселева Светлана Васильевна 
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педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие 

Развитие внимания 

Развитие восприятия 

Развитие мышления 

Развитие памяти 

Развитие воображения и творческих способностей 

Сенсорное развитие и развитие тонкой моторики 

Ознакомление с окружающим миром 

Развитие речи 

Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития и коррекции познавательных процессов ребенка с ОВЗ 

(РАС) 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 

- Сформирует представление о самом себе, овладеет элементарными навыками для 

выстраивания адекватной системы, положительных личностных оценок, позитивного 

отношения к себе. 

- Будет уметь различать эмоциональные состояния (радость, огорчение), умение выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь). 

- Сформирует навыки общения. 

Метапредметные: 

- Сформируются представления о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с природой. 

- Разовьется мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, 

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука. 

- Разовьется речь и коммуникативные способности во всех видах детской деятельности, в 

повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со взрослыми, сверстниками. 

- Будут привиты навыки ЗОЖ. 

Предметные: 

- Сформирует понятия «слово» и "предложение". 

- Овладеет системой сенсорных эталонов. 

- Сформирует умение соединять сенсорный опыт со словом. 

- Будет уметь подбирать предметы по образцу по цвету, к картинкам (выбор из пяти). 

- Будет уметь соединять предметы по признаку величины, формы, цвета; в паре из двух 

предметов выбирать большой и маленький, различать твёрдые и мягкие предметы, 

шероховатые и гладкие; из группы предметов отбирать одинаковые; находить один и 

много предметов. 

- Будет понимать обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений, 

сопровождать игровую деятельность словами и репликами. Использовать игрушку в 

соответствии с ее функциональным назначением, совершать с игрушкой цепочку игровых 

действий, игру с элементами сюжета; 

- Будет уметь выполнять предметно-игровые действия, играть со сверстниками. 
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«Учимся говорить по-английски» 

Программа решает одну из задач речевого развития ребенка – подготовить дошкольника к 

обучению грамоте. Усвоение детьми данной программы – это не только подготовка к 

умению читать и писать, расширение знаний и представлений о языке, но и важное 

средство развития речи, фактор умственного развития детей дошкольного возраста. 

Особое внимание в программе уделено практическому усвоению фонетики и морфологии, 

а также добуквенному периоду обучения, развитию звукобуквенного анализа, 

графических навыков, с целью подготовки руки ребенка к письму и развитию моторики 

(гимнастика для пальцев и кистей рук). 

Адресат программы- дошкольники 4-6 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Заикина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие 

 Подготовительный этап 

 Постановка звука 

 Автоматизация звука в слогах 

 Автоматизация звука в словах 

 Автоматизация звука в предложениях 

 Автоматизация звука в связной речи 

 Дифференциация изолированных звуков 

 Дифференциация звуков в слогах 

 Дифференциация звуков в словах 

 Дифференциация звуков в предложениях 

 Дифференциация звуков в связной речи 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Устранение дефектов звукопроизношения 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

 учащийся разовьет, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость; 

 разовьет навыки сотрудничества со взрослыми; 

 сформирует личностные качества: воспитанность, представление о себе и своих 

возможностях 

Метапредметные результаты: 

 будет уметь задавать вопросы, отвечать на вопросы, поддерживать беседу; 

 сформирует любознательность, мотивацию к речевому общению; 

 будут развиты психические функции (память, внимание, мышление, воображение, 

пространственно-временные связи) 

Предметные результаты: 

 сформирует представление о звуковом составе слова, совершенствование навыков 

анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

 будет уметь различать правильное и неправильное произнесение звука; 
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 будет уметь дифференцировать звуки в слогах, словах, предложениях, в 

спонтанной речи; 

 увеличит словарный запас слов. 

Коррекционные: 

 будет правильно произносить звуки артикуляционно; 

 разовьет грамматическое оформление речи, умение связывать слова в предложения 

 

Технической направленности 

«Базовая компьютерная подготовка» 

Отличительная особенность данной программы заключается в подборе учебного 

материала для удовлетворения потребностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне «учитель – ученик». 

Разработаны нестандартные способы и методы подачи содержания учебного материала. 

Дозированное введение новизны. Особое внимание уделено формированию практических 

навыков работы с Интернетом и офисными программами, использованию полученных 

знаний и умений в реальных условиях. 

Адресат программы - учащийся 14 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Бобченок Владимир Евгеньевич, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Операционная система Windows 

 Хранение информации 

 Редактор MS Word 

 Интернет-технологии 

 Работа с графикой 

 Печать документа 

 Программа PowerPoint 

 Заключительное занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Социализация учащегося с ограниченными возможностями здоровья через практическую 

подготовку к самостоятельной жизни средствами овладения компьютерной грамотности 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

- учащийся расширит представления о возможностях операционной системе Windows и 

программ: Word, PowerPoint; 

– научится пользоваться Интернетом; 

– получит навыки работы с файлами, папками, ярлыками; 

- овладеет способами форматирования и редактирования текста, таблиц; 

- научится обрабатывать графические изображения; 

- получит навыки работы при создании презентаций в программе PowerPoint 

Личностные результаты: 

– разовьет познавательные мотивы использования ИКТ в учебной и практической 

деятельности; 
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- разовьет навыки самостоятельной работы; 

- разовьет настойчивость, целеустремленность, умения преодолевать трудности, 

способности к саморазвитию; 

- разовьет волевые качества: усидчивость, трудолюбие, аккуратность, умение доводить 

работу до конца 

Метапредметные результаты: 

Познавательные результаты: 

- уметь пользоваться языком ИКТ, оформляя свои мысли с помощью компьютерных 

технологий; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

- осуществлять отбор и преобразование источников информации из одной формы в 

другую, самостоятельно выполнять творческие задания; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя Интернет, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях с педагогом; 

- применять приобретенные знания на практике и в повседневной жизни. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Обучение на дому 

 

 

Физкультурно-спортивной направленности 

«Бокс полезен для здоровья?» 

Отличительная особенность данной программы заключается в необходимости поиска 

материала из жизни известных боксеров, знакомства с мнением действующих боксеров 

Кургана, беседами с медицинскими работниками и анкетированием ровесников. Материал 

будет оформлен в виде исследовательской работы с использованием компьютерных 

технологий с последующим выступлением перед учащимися и на конкурсах. 

Адресат программы - учащийся 12 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Бобченок Владимир Евгеньевич, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 Выбор темы исследования, составление плана работы 

 Выбор и освоение методик исследования 

 Работа с источниками информации 

 Анкетирование 

 Применение информационных технологий в работе 

 Оформление научно-исследовательской работы 

 Основы ораторского искусства 

 Подготовка к участию в конференции 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование научно-познавательного, эмоционально–нравственного, практически–

деятельного отношения учащегося к окружающему миру, в частности, спорту 
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

· учащийся приобретет новые знания по истории спорта; 

· разовьёт познавательный интерес к здоровьесбережению; 

· познакомится с принципами исследовательской деятельности 

Метапредметные результаты: 

· получит развитие творческой активности; 

· научится применять полученные знания в повседневной жизни; 

· получит навыки общения с людьми-профессионалами; 

· разовьет навыки самостоятельной исследовательской деятельности 

Личностные результаты: 

· разовьет свой творческий потенциал; 

· приобретет готовность к решению поставленных задач, настойчивость, 

целеустремленность, способность к саморазвитию; 

· разовьет волевые качества. 

 

«Тропинка» 

Физкультурно-спортивная деятельность является специфической сферой активности 

человека, поэтому занятия физической культурой способствуют созданию максимально 

благоприятных условий для раскрытия и развития как физических, так и духовных 

качеств ребенка, его познавательной, эмоционально-волевой сфер. 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования является одной 

из важнейших задач государственной образовательной политики. Создание программы 

вызвано социальным заказом.  Заказчиком являются родители ребенка, желающие дать 

ему больше возможностей для личностного развития, для лучшей адаптации ребенка в 

обществе. 

Адресат программы - учащийся 10 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Стенина Ольга Павловна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

2. История развития физической культуры в России XVII-XIX вв. 

3. Общая физическая подготовка 

4. Специальная физическая подготовка 

5. Элементы музыкально-ритмического воспитания 

6. Корригирующая гимнастика 

7. Элементы спортивных игр 

8. Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для физического оздоровления учащегося на занятиях оздоровительной 

гимнастикой. 
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

Будет знать: 

 историю развития физической культуры в России в XVII–XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии; 

 понятия: двигательные умения и навыки, физические качества, физическая 

культура; 

 основы знаний в области физической культуры, формы работы по выполнению 

режима дня 

Будет уметь: 

 выполнять простейшие гимнастические комбинации; 

 выполнять комплекс физических упражнений; 

 правильно двигаться под музыку; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

Метапредметные: 

 разовьет координацию движений, силу, выносливость, гибкость; 

 научится чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений; 

 приобретет потребности в двигательной активности, сформирует мотивацию к 

занятиям физической культурой 

Личностные: 

 воспитает дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 воспитает уверенность в своих силах и возможностях; 

 сформирует ответственное отношение к своему здоровью 

 

 

Естественнонаучной направленности 

«Качество жизни человека» 

Программа имеет эколого-биологическое направление в связи с отсутствием в школьном 

курсе предмета «экология» и сокращением часов на предмет «биология». 

Актуальность программы в ее персонификации, гибкости, индивидуальности; она огромна 

для детей, интересующихся естественнонаучным направлением. В программе 

предполагаются не только теоретические занятия, но и практические, включающие 

небольшие исследовательские проекты по анатомии и экологии, которые можно провести 

доступными средствами, исследуя себя, одноклассников. 

Адресат программы - учащийся 14 лет. 

ПЕДАГОГИ 

Пленкина Марина Петровна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Качество жизни человека в современном мире. Инструктаж по ТБ 

 Организм человека, его особенности 

 Система управления 

 Внутренняя среда. Плененное море 
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 Опора и движение 

 Питание, пищеварение 

 Система выделения 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Активизация творческого потенциала подростка через овладение основами проектно-

исследовательской деятельности 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

 учащийся сформирует системы научных знаний о человеке, окружающей среде; 

 приобретет опыт использования естественнонаучных методов науки и проведения 

несложных экспериментов для изучения живых организмов и человека 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 будет уметь систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 будет уметь самостоятельно определять цели обучения, планировать пути 

достижения целей 

Познавательные УУД: 

 будет уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

 будет уметь заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

Коммуникативные УУД: 

 приобретет опыт организации учебного сотрудничества и совместной деятельности 

с педагогом  

Личностные: 

 сформирует активную позицию в социально-экологических проблемах. 

 

 

Туристско-краеведческой направленности 

«Курганский турист» 

Туризм – самый доступный вид спорта для любого ребенка. Самодеятельный туристский 

поход сочетает в себе активный отдых, работу на выносливость, дает возможность 

познакомиться с историей и природой родного края, удовлетворить потребность ребенка в 

романтике и приключениях, почувствовать себя самостоятельным и взрослым.  

Активная и самостоятельная деятельность учащегося в процессе занятий туризмом 

способствует приобретению им необходимого социального опыта, опыта общественных и 

личностных отношений, облегчает процессы самоутверждения, особенно остро 

протекающие в подростковом возрасте. 

Изучение Курганской области и города Кургана направлено на восполнение пробела в 

краеведческих знаниях и является важным структурным элементом в целостной системе 
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знаний истории и географии своего края. Учащийся получает возможность исследовать 

окружающий мир, составлять проекты и научно-исследовательские работы. 

Адресат программы - учащийся 14 лет. 

ПЕДАГОГИ  

Кряжева Лариса Александровна, педагог дополнительного образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие. Основы туристской подготовки 

 Воспитательная роль туризма 

 Личное и групповое снаряжение туриста 

 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

 Подготовка к походу, путешествию 

 Питание в походе 

 Туристские должности в группе 

 Правила движения в походе, преодоление препятствий 

 Безопасность жизнедеятельности при проведении туристских походов 

 Подведение итогов похода 

 Топография и ориентирование 

 Понятие о топографической и спортивной карте 

 Условные знаки. Рельеф 

 Компас. Работа с компасом 

 Азимут 

 Масштаб. Измерение расстояний 

 Способы ориентирования. Виды ориентирования 

 Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери ориентировки 

 Развитие наблюдательности и памяти 

 Краеведение 

 Наш край. История родного края, природные особенности, известные земляки 

 Туристские возможности родного края 

 Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

 Личная гигиена туриста. Профилактика заболеваний 

 Медицинская аптечка. Травмы и заболевания. Использование лекарственных 

растений 

 Приемы оказания первой доврачебной помощи 

 Итоговое занятие 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для самореализации и развития личности ребенка через изучение 

истории и природы родного края и туристскую деятельность 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

В результате изучения программы учащийся будет знать: 

 основные этапы развития туризма в Курганской области; известные туристы края; 

 законы, правила и нормы поведения юных туристов; 

 правильная эксплуатация группового и личного снаряжения, уход за ним; 

 основные требования к месту бивака (жизнеобеспечение, безопасность, 

комфортность) 
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Метапредметные результаты: 

 овладеет навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 сформирует умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое  рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 будет уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

 будет уметь извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), уметь 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

Личностные результаты: 

 воспитает любовь и уважение к природе родного края; 

 сформирует социальный опыт, разовьет общественную активность. 

 

 

 

 

 


