
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 2020-201 учебный год 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

социально- гуманитарной направленности  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир английского языка» 

Описание программы: 

 Обучение иностранному языку по данной программе призвано реализовывать 

основную стратегию образования – формирование всесторонне развитой личности. 

     Программа разделена по темам, непосредственно связанным с повседневной 

жизнью учащихся и предусматривает работу над звуковой культурой речи с 

использованием игровых приемов. 

     На занятиях осуществляется формирование словарного запаса, развитие речевой 

деятельности на английском языке, используются подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

выполняются разнообразные коммуникативные упражнения. Чтобы повысить интерес 

детей к изучению английского языка, заучиваются наизусть стихи, песни, считалки. 

Срок реализации программы-1 год, возраст детей-7-13 лет. 

Содержание программы: 

Учебный план имеет модульную структуру: модуль 1 - "Основной курс", 72 часа в 

год, модуль 2 "Резервный", 36 часов в год. Общее количество часов по программе -108 

часов в год.  

Цель: 

Развитие у детей лингвистических способностей, ознакомление их с английским 

языком как средством общения. 

Ожидаемые результаты: 

Владеть необходимыми страноведческими знаниями о стране изучаемого языка, 

активно использовать в речи лексические единицы по изученным темам, уметь 

грамматически правильно строить предложения, понимать на слух иностранную речь, 

уметь вести диалог и составлять сообщения на английском языке. 

Составлять устный и письменный пересказ текста. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа разговорного английского языка» 

 
Описание программы 

Программа обучения включает: теорию и практику языка, исследовательские 

проекты в области языкознания и смежных наук, развитие навыков общения, изучение 

вопросов истории, культуры и быта англоязычных стран. 

Срок реализации программы-3 года, возраст обучающихся-7-18 лет.  

Содержание программы: 

1-4 годы обучения- по 72 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу в день. Разработан учебный модуль «Страноведение», общее 

количество часов в год -36 часов. 

Цель: 

Изучение основ грамматики английского языка и развитие навыков устной речи. 

Ожидаемые результаты: 

Проверка итогов работы осуществляется в ходе итоговой (промежуточной) 

аттестации, участия детей в конкурсах, интернет-олимпиадах различного уровня. 

 

 



 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательный английский» 

 

Описание программы: 

Обучение иностранному языку по данной программе призвано реализовывать основную 

стратегию образования – формирование всесторонне развитой личности. 

   Программа каждого года обучения разделена по темам, непосредственно связанным с 

повседневной жизнью учащихся. 

   Программа предусматривает работу над звуковой культурой речи с использованием 

игровых приемов. 

   На занятиях осуществляется формирование словарного запаса,развитие речевой 

деятельности на английском языке, используются подвижные, сюжетно-ролевые 

игры, выполняются разнообразные коммуникативные упражнения. Чтобы повысить 

интерес детей к изучению английского языка, заучиваются наизусть стихи, песни, 

считалки, что, помимо расширения словарного запаса, позволяет детям сменить вид 

деятельности. 

Содержание программы: 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Учебный план программы реализуется 

по модулям: основной модуль- 72 часа в год, резервный модуль-36 часов в год по каждому 

году обучения.  Продолжительность занятия – 45 минут. Занятия проводятся в 

одновозрастных группах. Общее количество часов по программе, по каждому году 

обучения- 108 часов в год. 

Срок реализации программы -1 год, возраст обучающихся- 6-11 лет. 

Цель: 

Развитие у детей лингвистических способностей, ознакомление их с английским 

языком как средством общения. 

Ожидаемые результаты: 

Владеть необходимыми страноведческими знаниями о стране изучаемого языка, активно 

использовать в речи лексические единицы по изученным темам, уметь грамматически 

правильно строить предложения, понимать на слух иностранную речь, уметь вести диалог 

и составлять сообщения на английском языке. 

   Составлять устный и письменный пересказ текста. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивайка» 

 

Описание программы: 

Программа направлена на ознакомление детей с начальными математическими 

понятиями; знакомство с окружающим миром; устным народным творчеством; развитие 

коммуникативных навыков, формирование навыков ручного труда. На занятиях 

используется система дидактических развивающих игр и упражнений, практические 

задания для развития мелкой моторики.  

Содержание программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 72 часа в год: занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 академическому часу в день. Программа направлена на обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 5-7 лет. Занятия проводятся индивидуально. 



Цель: 

Развивать познавательные способности детей, интеллект, творческое начало, 

речевую деятельность, прививать навыки культуры речевого общения, совершенствовать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему. 

Ожидаемые результаты: 

Усвоение ребенком знаний, необходимых для начальной школы: счет, знание букв, 

цветов, геометрических фигур, представлений об окружающем мире. Развитие речи, 

мышления, внимания, памяти. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

студии гармонического развития детей дошкольного возраста "Почемучки" 

 

Описание программы: 

В Программе предусмотрены разнообразные виды активности детей: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, художественная, 

конструирующая, изобразительная, музыкальная, физическая. 

    Основа организации учебного процесса – игровая деятельность. Ведущими 

формами организации работы с детьми являются групповые занятия. Применяется 

дифференцированный подход к детям с учётом их индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

    Программа обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

педагогом, друг с другом и с предметно-пространственным окружением 

Содержание программы: 

Подготовительное отделение для детей 5-лет:   

развитие речи – 1 ч., знакомство с окружающим миром – 1 ч., начальное моделирование – 

1 ч., логика – 1 ч., рисование – 1ч., музыкально-ритмическая деятельность – 1 ч. Общее 

количество часов – 216 часов: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических 

часа в день. 

Вечернее отделение для детей 5-7 лет: 

математика – 1 ч., развитие речи – 1 ч., английский язык – 2 ч., знакомство с окружающим 

миром – 1 ч., начальное моделирование – 1 ч., музыкально-ритмическая деятельность – 1 

ч., рисование – 1 ч. Общее количество часов – 288 часов: занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 4 академических часа в день. 

Утреннее отделение 

для детей 5-6 лет: математика – 1 ч., развитие речи – 2 ч., знакомство с окружающим 

миром – 1 ч., логика – 2 ч., английский язык – 3 ч., начальное моделирование – 1 ч., 

рисование – 1 ч., музыкально-ритмическая деятельность – 1 ч. Общее количество часов  – 

432 часа: занятия проводятся 3 раза в неделю по 4 академических часа в день. 

для детей 6-7 лет: математика – 2 ч., развитие речи – 2 ч., знакомство с окружающим 

миром – 1 ч., логика – 1 ч., английский язык – 3 ч., начальное моделирование – 1 ч., 

рисование – 1 ч., музыкально-ритмическая деятельность – 1 ч.  Общее количество часов – 

432 часа: занятия проводятся 3 раз в неделю по 4 академических часа в день. 

Цель: 

Создание условий социальной адаптации и творческого развития ребенка 

дошкольного возраста в процессе формирования интереса к познанию, общению, 

творчеству игровыми средствами в учреждении дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: 

Готовность дошкольников к освоению образовательной программы в начальной 

школе; активное и заинтересованное отношение к занятиям; обладание элементарными 

представлениями в разных областях знаний; способность к принятию собственных 

решений; положительное переживание каждым ребенком своего участия в организуемых 

видах познавательной активности и желание продолжать обучение в школе. 



 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

технической направленности  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Электронная автоматика и радио» 

 Описание программы: 

Программа способствует развитию навыков изобретательства, активизирует 

творческие возможности обучающихся, решает задачи профориентации. 

    Учащиеся учатся собирать и настраивать устройства малой и средней степени 

сложности из дискретных элементов, знакомятся с принципами использования и сборки 

устройств на интегральных схемах. 

Срок реализации программы-2 года, возраст обучающихся-10-15 лет. 

Содержание программы: 

Программа знакомит с основами электроники, способствует развитию творческого 

подхода в решении задач конструирования электронных устройств. 

Учебный план: 1 год обучения: 4 часа в неделю (144 ч. в год), 2 год обучения: 5 часов в 

неделю (180 ч. в год). 

Цель: 

Развитие технических способностей обучающихся, формирование технических 

знаний и практических навыков в области электроники. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: основные элементы радиоэлектроники, виды 

монтажа, принципы и правила конструирования электронных устройств. 

Уметь: составлять монтажную схему, чертеж печатной платы, уверенно пользоваться 

приборами при настройке собранных устройств. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 "Начальное техническое моделирование" 

 

Описание программы: 

  Программа рассчитана на детей старшего дошкольного и школьного возрастов, 

предусматривает развитие навыков конструирования изделий из бумаги, картона, работу с 

конструктором. В процессе начального технического моделирования дети создают 

различные по сложности конструкции, развивая тем самым свои технические 

способности. 

    Программа направлена на развитие мелкой моторики, образного и логического 

мышления, зрительной памяти, внимания и аккуратности. 

Срок реализации программы -1 год, возраст обучающихся- 5-16 лет 

Содержание программы: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа в день. Общее 

количество часов по программе 144 часа в год. Программа реализуется так же  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Форма проведения занятий: индивидуальная и 

групповая.  

Цель: 

Формирование начальных научно-технических знаний; овладение умениями и 

навыками работы с различными материалами; формирование профессионально-

прикладных навыков. 

  Ожидаемые результаты: 



Обучающиеся получат знания: о правилах безопасности труда, назначении и 

использовании инструментов, назначение материалов – бумага, картон, а также ручных 

инструментов, об истории возникновения различных ремесел, материалов, инструментов. 

    Обучающиеся будут уметь: поддерживать порядок на рабочем столе во время 

работы; понимать рисунки, схемы; правильно держать инструмент; изготавливать изделия 

по образцу; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Цифровая фотография" 

 

Описание программы: 

Программа помогает учащимся исследовать мир цифровой фотографии. 

Используя функции современного цифрового фотоаппарата (выдержка, экспозиция, 

фокусное расстояние, диафрагма), ребенок научится правильно строить композицию 

снимка, видеть вокруг себя интересные и необычные вещи, работать с различными 

компьютерными программами обработки изображения (Photoshop, Illustrator). 

В ходе обучения предусмотрены занятия в аудитории, работа с компьютером, 

просмотр фильмов и видео-уроков по фотографии, выходы на экскурсии, посещение 

фотографических выставок, участие в конкурсах, выставках. 

Содержание программы: 

Продолжительность обучения по программе - 1 год. Возраст обучающихся -12-17 

лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа в день. Общее 

количество часов по программе: 144 часа в год. Работа на занятиях включает работу на 

компьютере, в связи с этим предусмотрены дополнительные перерывы на занятии.  

Цель: 

Обучение основам цифровой фотографии. 

Ожидаемые результаты: 

Уверенная работа с фотоаппаратом в ручном режиме съемки, создание и обработка 

снимков с правильно построенной композицией. 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Художественная гимнастика" 

 

Описание программы: 

Программа направлена на овладение обучающимися основами техники элементов 

художественной гимнастики, развитие специальных физических качеств (гибкости, силы, 

прыгучести), развитие специфических способностей (пластичности, танцевальности, 

музыкальности). 

Программа способствует формированию положительной динамики уровня 

физического развития и физической подготовленности у обучающихся; снижению уровня 

заболеваемости; воспитанию ответственности, дисциплинированности, устойчивой 

потребности в здоровом образе жизни. 

Содержание программы: 

Данная программа включает оздоровительный, начальный, основной этапы 

обучения. Программа имеет модульную структуру реализации. Каждый этап обучения 

состоит из 2 модулей, каждый из которых имеет годичный срок реализации. По 

окончании обучения по модулю программы каждого этапа, ребенок может окончить 



обучение по программе или перевестись на следующий модуль (этап подготовки) сдав 

нормативы. Модуль:1 год обучения −144 часа; 4 часа в неделю. Модуль: 2 год обучения - 

216 часов; 6 часов в неделю. Для детей 5-7 лет продолжительность занятий 30 минут.  
Цель: 

Начальное развитие двигательных качеств, необходимых для последующих 

занятий художественной гимнастикой. 

Ожидаемые результаты: 

Выполнение контрольных нормативов по общей физической и технической 

подготовке. 

Приобретение учащимися двигательных навыков и умений, необходимых для 

последующих занятий художественной гимнастикой. 

Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Отбор одаренных детей в учебно-тренировочные группы детско – юношеской 

спортивной школы для дальнейшего совершенствования их спортивного мастерства. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Футбол" 

 

 Описание программы: 

 Программа направлена на приобретение практических навыков и теоретических 

знаний в области футбола. Содействует развитию интереса обучающихся к игровым 

видам спорта, развитию специальных физических качеств личности, укреплению 

здоровья. 

Срок реализации программы -3 года, возраст обучающихся- 6-15 лет. 

Учебный план: 

1 год обучения-108 часов. Режим занятий-3 часа в неделю. 

2 год обучения 216 часов. Режим занятий- 6 часов в неделю.  

Цель: 

Обучение технике и тактике игры в футбол. Приобщение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни. 

Ожидаемые результаты: 

Уверенное обращение с футбольным мячом, знание тактики и техники игры в 

команде, участие в соревнования. 

 

 

Дополнительные  общеобразовательнаые  общеразвивающие программы  

естественнонаучной направленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Экология школам города" 

Описание программы: 

Углубление знаний обучающихся по экологии и устойчивому развитию, используя 

природоохранную и общегосударственную символику года.Программа направлена на  

привлечение внимания обучающихся к общегосударственной и природоохранной 

символике года, содействует развитию социальной активности. 

   В программе используются элементы дистанционных технологий, предусмотрено 

выполнение учебных исследований, практических заданий и творческих работ в рамках 

акций и конкурсов Союза охраны птиц России и в рамках Всероссийских мероприятий к 

датам глобального экологического календаря.Срок реализации программы-1 год. 

Программа ориентирована на учащихся 7-14 лет. 

Содержание программы: 



Режим занятий по программе: 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Программа имеет 3 модуля: «Птица года», «Общегосударственная символика года 

и юбилейные природоохранные даты», «Дни защиты от экологической опасности». 

Цель программы: 

Развитие социальной активности обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

Содействие становлению экологической культуры и развитию экологической 

компетентности учащихся в интересах устойчивого развития; привлечение детей и 

подростков к акциям Союза охраны птиц России. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Человек и природа" 

Описание программы: 

Развитие интереса детей к изучению природы своего города и региона, 

формирование экологической культуры.Программа знакомит обучающихся с 

многообразием природы и проявлением этого многообразия в различных формах жизни. 

      Накопление знаний о природе своего региона в соответствии с возрастными 

возможностями и способностями детей, научит их прогнозировать последствия своих 

действий в природе. В ходе познавательных экскурсий дети познакомятся с законами 

экологии, научатся вести наблюдения и выполнять учебные исследования в природе, 

замечать взаимосвязи и развивать творческие способности. 

      Программой предусмотрено участие в экологических акциях, конкурсах и 

проектах различного уровня.Срок реализации программы-5лет. Программа ориентирована 

на учащихся 5-10 лет. 

Содержание программы: 

Общее количество часов по программе: 108 часов в год. 

 Цель программы: 

Содействие формированию экологической культуры, развитие у детей интереса к 

познанию и сохранению природы. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся приобретают знания о многообразии форм природы родного края, о 

взаимоотношениях организмов, о влиянии человека на природу; об экологически-

правильном поведении. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

"Люби и знай свой край родной" 

 

Описание программы: 

Программа призвана пробудить в детях чувство восхищения совершенством и 

многообразием форм жизни, используется краеведческий аспект. Программа состоит из 2 

ступеней:1ступень- дети дошкольного возраста; 

2 ступень – школьники младшего и среднего звена.    Занятия в дошкольных 

образовательных учреждениях проводятся в группе и в природе ближайшего 

окружения. Большое внимание на 2 ступени обучения уделяется занятиям и наблюдениям 

в природе, оказание практической помощи природе.    Предусмотрена подготовка детей к 

конкурсам, викторинам различного уровня.Срок реализации программы-6 лет. Программа 

ориентирована на учащихся 5-13 лет. 

Содержание программы: 

Первая ступень-72 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

академических часа в день. 

Вторая ступень - 36 часов в год для модулей 1-3. Для модуля 4-72 часа в год. 



 Цель программы: 

Содействие изучению предмета экология как средства полноценного развития 

личности, воспитание экологической культуры посредством приобщения к социально 

значимой природоохранной и творческой деятельности, связанной с природной 

символикой года. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня экологической грамотности обучающихся, развитие их 

творческих способностей.Участие в конкурсах, викторинах, акциях различного уровня. 

 

 

Дополнительные  общеобразовательнаые общеразвивающие программы 

художественной направленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

" Обучение игре на народных музыкальных инструментах" 

Описание программы: 

Программа содействует приобщению обучающихся к основам музыкальной 

культуры. Кроме занятий по музыкальному инструменту, в обязательный комплекс 

учебных дисциплин входит сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература. 

Учащимся предоставляется возможность заниматься ансамблем, осваивать второй 

инструмент-фортепиано, гитару, контрабас, барабанную установку. Исполнительские 

навыки обучающиеся успешно демонстрируют в составе инструментального ансамбля 

"Ретро". Срок реализации программы-5 лет. Программа ориентирована на детей 7-18 лет. 

     Занятия проводятся индивидуально. 

     Программа способствует осуществлению допрофессиональной подготовки 

обучающихся. 

Содержание программы: 

1-5 годы обучения-по 72 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу в день. 

Ансамблевая игра - 1 раз в неделю по 1 академическому часу в день.  

Цель программы: 

Обучение детей и подростков игре на народных инструментах. 

Развитие музыкальных способностей. 

Ожидаемые релультаты: 

Обучающиеся освоят нотную грамоту, будут знать правильную посадку и 

постановку рук, уметь исполнять произведения различного характера, владеть 

музыкально-техническим навыками, уметь подбирать пьесу на слух, выполнять успешно 

репертуарные программы. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

"Живой звук" 

Описание программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Живой звук» ориентирована на 

учащихся 11-16 лет,  различного уровня музыкальной подготовки. Учащийся может 

выбрать следующие  направления подготовки: курс классической гитары, курс эстрадной 

гитары, курс эстрадного вокала. Срок реализации программы -1 год. 

Содержание программы: 

Программа состоит из трех модулей: «Классическая гитара», «Эстрадная гитара», 

«Эстрадный вокал». 

Курс классической гитары научит основам музыкальной грамоты и исполнению 

сложнейших классических произведений. Курс эстрадной гитары поможет развить общую 

музыкальность, ребенок научится играть любимые песни, аккомпанировать своему 



пению. Занятия эстрадным вокалом направлены на развитие слуха и чувства ритма, 

выработку правильного певческого дыхания и постановку голоса. 

Учащиеся могут выбрать  для изучения модули, исходя из своих предпочтений и 

склонностей. 

Каждый учебный модуль программы реализуется 36 часов в год, общее количество 

часов по программе 108 часов. Продолжительность одного академического часа - 45 

минут. Занятия проводятся индивидуально или в группах малой наполняемости до 3 

человек. 

Цель программы: 

Формирование у детей и подростков интереса к творчеству и возможности 

самовыражения посредством музыки. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

1. Основные музыкальные и певческие термины, устройство и принцип работы 

певческого аппарата. 

2. Основные упражнения, направленные на совершенствование певческого 

аппарата. 

3. Основы музыкальной грамоты (основы аккородовой и табулатурной записи). 

4. Основные упражнения, направленные на совершенствование техники игры на 

гитаре. 

Обучающиеся научатся: 

1. Игре на гитаре, эстрадному пению, пению на иностранном языке, пению под 

минус и живой аккомпанемент. 

2. Основам сценического движения и поведения на сцене. 

3. Правильному подбору сценического образа и репертуара. 

4. Нотной грамоте, чтению с листа, подбору на слух.  

5. Основам ансамблевой игры и аккомпанемента 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 "Мода и время" 

Описание программы: 

Программа является комплексной, включает учебные блоки по рисованию, 

декоративно-прикладному творчеству, технология пошива одежды и дефиле. 

Обучающиеся знакомятся с цветоведением, графикой, историей костюма и моды, 

разрабатывают модели одежды, аксессуары и украшения, головные уборы. 

На занятиях в Творческой мастерской осуществляется поиск новых форм, что 

является основой новых фантазийных коллекций, которые готовят обучающиеся и 

успешно выступают с ними на конкурсах театров мод на различных уровнях. 

Программа решает задачи допрофессиональной подготовки обучающихся.Срок 

реализации программы- 4 года. Программа ориентирована на учащихся 8-18 лет 

Содержание программы: 

1 год обучения. Блок: «Рисование и декоративно-прикладное творчество»-144 часа 

в год. 

2 год обучения. Блоки: «Рисование и декоративно-прикладное творчество»-144 

часа в год, «Технология пошива одежды» – 108 часов в год. «Дефиле»-72 часа в год. 

3 год обучения. Блоки: «Рисование и декоративно-прикладное творчество»-216 

часов в год, «Технология пошива одежды» – 216 часов в год. «Дефиле»-72 часа в год. 

4 год обучения. Блоки: «Рисование и декоративно-прикладное творчество» −108 

часов, «Творческая мастерская»-108 часов в год, «Технология пошива одежды» – 216 

часов в год. «Дефиле»-108 часов в год. 

Цель программы: 



Развитие творческих способностей детей на основе освоения ими технологии 

конструирования, рисования и пошива одежды. 

Ожидаемые результаты: 

Формирование навыков декоративно -прикладного творчества и изобразительного 

искусства; самостоятельное создание моделей одежды, коллекций «прет-а-порте», 

фантазийных коллекций. 
  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 "Творчество и его выражение" 

Описание программы: 

Обучающиеся приобретают знания по истории и теории изобразительного 

искусства, получают умения и навыки в графике, живописи, скульптуре. Программа 

предполагает три основных этапа реализации. 

1 этап – базовый, основа для дальнейшего творческого развития обучающихся. 

На 2 этапе усложняются задания по рисунку, живописи, композиции, лепке. 

На 3 этапе обучения студийцы знакомятся с жанрами изобразительного искусства, 

учатся создавать творческие композиции, рисуют с натуры. На этом этапе делается акцент 

на более углубленное изучение рисунка, живописи, композиции и скульптуры. 

     Программа способствует подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

различного уровня. Срок реализации программы- 5 лет. Программа ориентирована на 

учащихся 7-12 лет. 

Содержание программы: 

1 год обучения - 72 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

академических часа в день, творческая мастерская 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу в день. 

2-5 годы обучения включают базовый курс -108 часов, и курс занятий в творческой 

мастерской. 

Цель программы: 

Развитие творческих способностей детей путем усвоения знаний основ 

изобразительной грамоты, овладения умениями и навыками изображения для 

последующего применения их в жизни и художественной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать специальную терминологию, получат представление 

о видах и жанрах изобразительного искусства, познакомятся с произведениями 

выдающихся мастеров мира, научатся применять разные художественные материалы и 

техники, приобретут навыки по рисунку, живописи, композиции и скульптуре. 

   Программа дает не только основательную базу художественной деятельности, но 

и создаёт дляобучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития в 

изостудии и далее в специализированных художественных школах. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Изобразительная деятельность" 

Описание программы: 

Развитие художественных способностей детей и подростков. Программа 

представляет собой соединение двух взаимодополняющих направлений деятельности и 

включает:"Программу по изобразительной деятельности" для детей школьного возраста и 

«Программу занятий детской творческой Мастерской». 

     Программой предусмотрены аудиторные часы и работа на пленэре, участие 

обучающихся в конкурсной деятельности.Срок реализации программы- 4года. Программа 

ориентирована на учащихся 7-17 лет. 

Содержание программы: 



Подготовительный этап: Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа в 

день и занятия по модулю "Творческая мастерская".  

1 год обучения -144 часа. Режим занятий - 4 часа в неделю. 

2, 3 годы обучения - по 216 часов в год. Режим занятий - 6 часов в неделю. 

Модуль "Творческая мастерская" - 108 часов в год. Режим занятий - 3 часа в 

неделю. 

Цель программы: 

Приобщение детей к изобразительному искусству. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании обучения обучающиеся будут знать: терминологию 

изобразительного искусства, теорию изобразительной грамотности, законы композиции; 

виды изобразительного искусства и его жанры, основные этапы развития истории 

искусства. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Фантазируем и творим" 

Описание программы: 

Программа направлена на освоение основных приемов и способов работы с 

бумагой и природным материалом. Обучающиеся получают знания о родном крае, о 

животных, обитающих на Земле, о растениях и окружающем мире. Осваивают техники: 

аппликация, модульное оригами, папье-маше. 

     Планируются выставки, экскурсии, участие обучающихся в конкурсах.Срок 

реализации программы- 1 год. Программа ориентирована на учащихся 6-12 лет. 

Содержание программы: 

Для детей 6-8 лет занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа в 

день, один раз в неделю по 1 академическому часу. Общее количество часов-108 часов в 

год. 

Для обучающихся 9-12 лет занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа в год. Общее количество часов-144 часа в год. 

Цель программы: 

Развивать познавательные творческие способности обучающихся, содействовать 

развитию наблюдательности и фантазии. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся знакомятся с такими техниками ручного труда, как оригами, 

модульное оригами, квиллинг, мозаика, аппликация, учатся использовать в работе 

природные материалы, комбинировать между собой различные техники. Получают знания 

об особенностях композиции и оформлению работ, основам дизайна, владеют понятиями 

и терминами, предусмотренные программой. 

  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 "Театр вокруг нас" 

Описание программы: 

Программа имеет подготовительный и базовый этапы. Программа реализуется с 

использованием модульной структуры. Участие детей в театральном творчестве 

способствует общему духовному развитию личности, расширяет их кругозор. 

     Для детей младшего школьного возраста преобладает игровой метод проведения 

занятий. Для старших обучающихся – занятия проходят в различных формах: тренинги, 

репетиции, этюды. Занятия эффективно способствуют развитию памяти, речи, образного 

мышления. 

     Обучающиеся участвуют и побеждают на конкурсах и фестивалях различных 

уровней. Организуют и проводят игровые программы внутри коллектива. Занятия в 



студии становятся для них любимым делом.Срок реализации программы- 7лет Программа 

ориентирована на учащихся 7-18 лет. 

Содержание программы: 

Модуль 1: 1 год обучения-108 часов в год. 

Модуль 2: 3 года обучения по 144 часа в год  

Модуль 3: 3 года обучения по 144 часа в год. 

учебный модуль "Грим" - 72 часа в год 

Цель программы: 

Сформировать театрально – исполнительские навыки и актерские умения 

посредством включения обучающихся в творческую театральную деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: историю театра, основные театральные термины, 

виды театра, устройство и оборудование сцены. 

Уметь владеть голосом, самостоятельно работать над ролью, анализировать свою 

работу и работу своих товарищей, взаимодействовать с партнером на сцене, коллективно 

выполнять поставленные задачи, применять полученные знания в создании характера 

сценического образа. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 "Дорога к совершенству" 

Описание программы: 

В основе программы – танцевальная культура контемпорари, базовая акробатика, 

классический танец. Программа состоит из трех учебных модулей .  

Учащиеся узнают азбуку музыкального движения, термины партерной гимнастики, 

создают индивидуальные образы под заданную музыку. Изучают и отрабатывают основы 

классического танца, технику релиз, контемпарари, импровизацию.Срок реализации 

программы- 3года Программа ориентирована на учащихся 5-16 лет. 

Содержание программы: 

Модуль 1 "Начальная хореографическая подготовка", обучающиеся 5-8 лет. Общее 

количество часов по модулю 1 - 540 часов. 

Модуль 2 "Основы классического танца, контемпорари и джаз-модерн танца", 

обучающиеся 8-11 лет. Общее количество часов по модулю 2 -756 часов. 

Модуль 3 "Совершенствование мастерства", обучающиеся 11-14 лет. Общее 

количество часов по модулю 3- 864 часа. 

Каждый модуль имеет трехлетний курс обучения и включает базовую часть и 

постановочную работу. 

Цель программы: 

Ознакомление и изучение основ современной хореографии, развитие творческого 

мышления и потенциала учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

Овладение основами классического, современного танца, контемпарари, техникой 

релиз, импровизацией. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Доступная гитара" 

Описание программы: 

Обучение игре на гитаре, основам теории музыки и пению под 

аккомпанемент.Обучение по программе направлено на развитие у учеников основных 

технических навыков игры на гитаре, музыкального слуха и общей музыкальности. 

Учащиеся осваивают аккордовую технику, чтение табулатур, подбор 

аккомпанемента и пение под аккомпанемент, знакомятся с различными музыкальными 



стилями, выступают на отчетных концертах. Занятия проводятся индивидуально.Срок 

реализации программы- 5лет Программа ориентирована на учащихся 10-18 лет. 

Содержание программы: 

1-5 годы обучения-по 72 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу в день - базовый курс, вариативный курс- 36 часов в год. 

Цель программы: 

Обучение игре на гитаре, приобретение навыков самостоятельногомузицирования. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут иметь основные технические навыки игры и средства 

музыкальной выразительности, владеть навыками подбора и аккомпанемента, освоят 

нотную грамоту. 

Обучающиеся научатся исполнять произведения различного характера, подбирать 

пьесу на слух, выполнять успешно репертуарные программы, получат опыт концертных 

выступлений. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

"Общее фортепиано" 

Описание программы: 

Развитие музыкальных способностей, приобретение практических навыков игры на 

фортепиано. Обучаясь по программе, учащиеся изучают разнохарактерные произведения, 

этюды, произведения крупной формы, пьесы, ансамбль. 

    Неотъемлемой частью занятий первого года обучения является чтение нот с 

листа. Со второго года- начинается работа над гаммами. Для старших учащихся, помимо 

игры в ансамбле, необходима работа над аккомпанементом.Срок реализации программы- 

7 лет Программа ориентирована на учащихся 7-18 лет. 

Содержание программы: 

1-7 годы обучения по 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу в день. 

Цель программы: 

Развитие практических навыков игры на фортепиано. 

Ожидаемые результаты: 

Дети должны уметь исполнять программные музыкальные произведения, знать все 

мажорные и минорные гаммы и арпеджио к ним, играть в ансамбле, уметь работать над 

аккомпанементом. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Традиционная народная кукла-закрутка" 

 

Описание программы: 

Изготовление куклы из ткани, ниток, соломы способом скручивания материалов и 

перевязывания их нитями.Программа предполагает не только овладение техникой 

изготовления народной игрушки, но и вводит детей в мир духовной культуры, 

художественного творчества, знакомит с православными праздниками, обычаями, 

традициями.Срок реализации программы- 1годПрограмма ориентирована на учащихся 6-

14 лет. 

Содержание программы: 

Срок реализации программы -1 год. Общее количество часов по программе - 108 

часов в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю: 2 академических часа в один учебный 

день, 1 академический час - в другой учебный день. 

В содержании программы предусмотрены межпредметные связи со школьными 

предметами: технологией, окружающим миром, а также, дополнительными 

дисциплинами: макраме, шитье, вышивка, экология, краеведение. 



Цель программы: 

Создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей 

обучающихся на основе изучения истории, культуры и традиций народов России в 

процессе изготовления народной куклы. 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: правила техники 

безопасности при работе с ножницами и иглами, классификацию народных кукол-

закруток и историю их возникновения, основные материалы, используемые для 

изготовления куклы-закрутки; 

должны уметь: выполнять основные технологические операции, применяемые при 

изготовлении кукол-закруток, самостоятельно изготавливать изученные в программе виды 

кукол. 

Учащиеся участвуют в выставках различного уровня, имеют призовые места. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Бисерная сказка" 

Описание программы: 

Изготовление фигурок животных, цветов, украшений и аксессуаров из бисера 

различными техниками и приемами.Программа, 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 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся.Срок реализации программы- 1 год Программа ориентирована на учащихся 6-14 

лет. 

Содержание программы: 

Общее количество часов по программе - 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа в день.  

Цель программы: 

Создание условий для творческого развития личности, воспитание эмоциональной 

культуры ребенка через освоение им бисерного искусства, приобщение детей к ценностям 

прикладного творчества. 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года учащиесядолжны знать: правила техники безопасности; 

основы композиции и цветоведения; основные приемы бисероплетения; 

последовательность изготовления изделий из бисера; 

должны уметь: составлять композиции согласно правилам; свободно пользоваться 

описаниями и схемами из журналов и альбомов по бисероплетению, составлять рабочие 

рисунки самостоятельно; изготавливать изделия из бисера на основе изученных приемов. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Эстрадный вокал" 

Описание программы: 

Развитие природных вокальных данных. Эстрадный вокал сегодня - 

востребованный вид детского и юношеского искусства. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь.   Для детей всех 

возрастов занятия в вокальной студии служат источником раскрепощения, оптимизма, 

уверенности в своих силах и гармонизацией личности.   Разнообразен репертуар 

программы: песни с элементами джаза, песни на иностранном языке, русские народные 

песни.Срок реализации программы- 3года. Программа ориентирована на учащихся 7-16 

лет. 



Содержание программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Общий объем программы - 108 часов. 

Занятия проводятся по 1 академическому часу в день, продолжительность занятия - 45 

минут. Занятия проводятся индивидуально или в группах малой наполняемости. 

 Цель программы: 

Приобщение обучающихся к вокальному искусству, обучение пению; развитие 

певческих способностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

Дети должны знать строение артикуляционного аппарата, особенности и 

возможности певческого голоса, правила гигиены голоса, типы певческого дыхания, 

жанры вокальной музыки, правила поведения певца до выхода на сцену и во время 

концерта. 

    Дети должны уметь петь интонационно чисто, легко, мягким, полетным звуком; 

работать с микрофоном; иметь базовые навыки сценического движения и сценическо-

исполнительские навыки. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Мастерская радости" 

 

Описание программы: 

Обучение технике бисероплетения, рисованию шерстью, вязанию крючком и на 

спицах, лепке из глины.Программа имеет комплексный характер и направлена на 

овладение обучающимися основными приемами современных видов декоративно-

прикладного творчества. Апробирована в работе с детьми, имеющими особенности 

развития и инвалидность. Занятия проводятся в группах малой наполняемости или 

индивидуально. Программа имеет допрофессиональный характер, ориентирована на 

профессии народных промыслов. 

Срок реализации программы- 3года. Программа ориентирована на учащихся 5-15 

лет. 

Содержание программы: 

Занятия проводятся один раз в неделю по 2 −3 часа в зависимости от года 

обучения. Общее количество часов по программе: первый год обучения-72 часа; второй, 

третий годы обучения-по 108 часов. 

На каждого обучающегося разрабатывается индивидуальный тематический план. 

Цель программы: 

Формирование навыков выполнения работ в различных техниках декоративно-

прикладного творчества. 

Ожидаемые результаты: 

Приобретение обучающимися знаний по истории ремесел и навыков по 

выполнению изделий в технике выбранного вида творчества. 

Участие в социально значимой деятельности, самостоятельное выполнение работ для 

выставок и конкурсов.  

 

 

 

 


