
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
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Туристско - краеведческая направленность 
 

Воспитание трудолюбивой и любознательной личности обучающегося, 

знающего историю, традиции своего края и уважающего живущих рядом 

людей является одной из приоритетных задач программы туристско-

краеведческой направленности. 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

туристско - краеведческой направленности  

«По малой Родине моей!» 

Возраст обучающихся: 15-17лет 

Срок реализации: 2 года  

Составитель: Бурцева И.Н.,  

педагог дополнительного образования   
 

Краеведческая работа является перспективным направлением в 

самостоятельной учебно – исследовательской деятельности обучающихся, 

выработке умения понимать ценности прошлого, настоящего. Изучение 

прошлого своей семьи, образовательного учреждения, области дает 

возможность пробудить интерес у студентов к родословной своей семьи, к 

истории своего края и к общей истории человечества. Любовь к своей малой 

Родине порождает гордость за нее и служит основанием для возникновения 

чувства любви к более широкому понятию – к стране, в которой ты живешь. 

Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его 

природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей, и 

культурой страны, принять участие в созидательной деятельности, развить 

свои собственные способности – в этом заключается основной смысл 

программы. 

В процессе изучения истории Курского края у обучающихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях - 

курянах, ключевых событиях прошлого Курского края. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско - краеведческой направленности  

 «Краевед»  
Возраст обучающихся: 15-17лет 



Срок реализации: 2 года 

 

Составитель: Долженкова Т.И.,  

педагог дополнительного образования  

 

Программа объединения «Краевед» предназначена для обучения 

активистов музея образовательного учреждения основам краеведения и 

музейного дела, в рамках дополнительного образования. 

Краеведческая составляющая программы является основной и 

предполагает изучение материала по основным направлениям: «Моя малая 

Родина», «Край мой Курский», «Знаменитые земляки», «История 

становления и развития профессионального образования в районе». 

Музееведческий аспект программы предусматривает ознакомление учащихся 

с основными направлениями музейной работы: собирательской, фондовой, 

исследовательской, экспозиционной, просветительной, а также изучение 

вопросов по организации музея.  

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

туристско-краеведческой направленности 

«Наследие» 

Возраст обучающихся: 15-17лет 

Срок реализации: 2 года                                                

 Составитель: Умеренкова С. Ю., 

                                                 педагог дополнительного образования 

 

 Программа поисково-краеведческого объединения «Наследие» 

туристско-краеведческой направленности разработана с учетом возрастных 

особенностей подростков и уровня их образованности, находится в тесной 

взаимосвязи с предметами гуманитарного цикла: историей, географией, 

краеведением и др. В объединение набираются обучающиеся, имеющие 

определённый уровень знаний по этим предметам, что позволяет зачислить 

их на базовый уровень после проведения входящего мониторинга. 

Программой предусмотрено изучение вспомогательных исторических 

дисциплин: истории областного центра, местных служб, исторических 

памятников и музеев, широкое использование практической деятельности и 

самостоятельной работы уч-ся, подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

работа с источниками, использование широкого спектра форм работы уч-ся: 

путешествий, экскурсий, экспедиций, научно-исследовательская работа и др. 

          Программа творческого объединения «Наследие» в качестве основных 

направлений музейной деятельности предполагает следующие: 

 комплектование музейных фондов – выявление, отбор и приобретение 

предметов музейного значения; 

  фондовая работа – учет, изучение, хранение музейных коллекций; 



 экспозиционная работа – построение музейных экспозиций и выставок для 

передачи специфической музейной информации; 

 просветительская работа  - осуществляется на основе музейных экспозиций в 

форме экскурсий,  лекций, тематических мероприятий и т.д. 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

военно-патриотической направленности  

 «Я - патриот»  
Возраст обучающихся: 15-17лет 

Срок реализации: 2 года 

Составитель: Марков А.Н., 

педагог дополнительного образования 

 

Вооруженные силы России ежегодно пополняются молодежью. Она в 

короткие сроки должна овладеть сложными военными специальностями и 

самой военной службой. Для большинства юношей военная служба является 

стрессовой и экстремальной ситуацией в жизни. Военно-патриотическое 

воспитание является одним из приоритетных в формировании у молодежи 

высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Поэтому данная программа направлена на быструю адаптацию к 

условиям армейской службы и изучение основ военного дела. 

Особенностью программы «Я-патриот» является её направленность на 

военно-спортивную подготовку, осуществляемую в ходе полевых выходов, 

соревнований внутри образовательной организации и (или) по планам центра 

органов управления образованием, администрацией города и (или) области.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

военно-патриотической направленности  

 «Краеведение»  
Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 1 года 

Составитель: Мотренко Т.Б., 

педагог дополнительного образования 

Краеведческая работа в рамках музея является перспективным 

направлением в самостоятельной учебно – исследовательской деятельности 

обучающихся, выработке умения понимать ценности прошлого, настоящего. 

Изучение прошлого своей семьи, образовательного учреждения, области дает 

возможность пробудить интерес к родословной своей семьи, к истории 

своего края и к общей истории человечества. Любовь к своей малой Родине 

порождает гордость за нее и служит основанием для возникновения чувства 



любви к более широкому понятию – к стране, в которой ты живешь. Помочь 

лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, 

истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей, и культурой 

страны, принять участие в созидательной деятельности, развить свои 

собственные способности – в этом заключается основной смысл программы. 

В процессе изучения истории Курского края у обучающихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях - 

курянах, ключевых событиях прошлого Курского края. 

 

Социально-педагогическая направленность 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

«Знайка»  
Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Верехова Л.Г., Бутова О.И., 

педагоги дополнительного образования 

 

Программа раннего развития на базе Центра предлагает курс 

дошкольной подготовки для детей 5- 6 лет, предусматривает систему занятий 

для детей, посещающих и не посещающих дошкольные учреждения. 

Основной целью программы «Знайка» является подготовка детей к 

обучению на начальных ступенях образования, создание условий для 

гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных задатков, 

творческих способностей будущих первоклассников. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ данной программы в том, что 

подготовка к школе не допускает дублирования программ первого класса, 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития.  

ОСОБЕННОСТЬЮ СОДЕРЖАНИЯ подготовки к школе является его 

интегрированная основа. Программа не только ставит своей целью 

подготовить ребёнка  к обучению к школе, но и носит развивающий 

характер, решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

 

№ Виды занятий Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

1.  Лепка из соленого теста  1 

 

4 

 

36 

 

2. Логика с элементами 

математики 

1 4 36 



 

3. Обучение грамоте 

 

2 8 72 

4. Мир вокруг нас 1 4 36 

 

6. Развитие речи 1 4 36 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

           В процессе посещения Школы раннего развития учащийся 

осуществляет разные виды свободной деятельности, готов к освоению новых 

видов, проявляет высокий уровень творческого воображения, умения хорошо 

ориентироваться в символических изображениях, производить 

преобразовательные мысленно-практические эксперименты с вещами.  

У ребенка формируется четыре линии развития: 

1. Линия формирования произвольного поведения 

2. Линия овладения средствами и эталонами познавательной деятельности 

3. Линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир с  

точки зрения другого) 

4. Линия мотивационной готовности 

На основе этого можно прогнозировать следующие результаты: 

- формирование «школьной зрелости»; 

- снижение проблем адаптации в 1 классе; 

-повышение уровня образовательных способностей конкретного ребенка; 

- формирование ценностных ориентаций детей, направленных на 

общечеловеческие гуманные ценности, приобретение опыта нравственного 

поведения; 

- результативность содействия формированию положительного 

самоотношения ребенка, осознание им своего места в обществе и мире. 

 
Планируемые результаты 

Образовательная область «Математика» 
Учающиеся должные знать:  
- знать простейшие геометрические фигуры и распознавать  их; 

- знать название  частей суток, дней  в неделе, месяцев в году; 

- знать числа в пределах 10; 

- уметь считать в пределах 10; 

- уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- уметь объединять группы предметов, классифицировать их по основным 

признакам: форма, цвет, размер; 

- уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

- уметь сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами; 

- уметь использовать для сравнения слова «больше», «меньше», «равно»; 



- уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

- уметь соотносить цифру с количеством предметов; 

- уметь измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 

- уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); уметь 

использовать для сравнения знаки <, >, =; 

- уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

- уметь выполнять сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =; 

- уметь использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц;  

- будет сформирована  мотивация обучения, ориентированная на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

- будет сформировано  положительное отношение к миру, к другим людям и 

самому себе; 

- будут сформированы навыки взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

- будет сформирована способность договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, умение  

разрешать конфликты; 

- будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни. 

 

Образовательная область «Обучение грамоте» 

Дети должны знать: 

- знать гласные и согласные буквы и звуки; 

-  правила деления предложения  и слова на части; 

- правила постановки ударения; 

- элементарные гигиенические правила; 

Дети должны уметь: 

-правильно произносить все звуки; 

-отчетливо и ясно произносить слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определенным звуком; 

-определять место звука в слове; 

-составлять предложения по заданной теме; 

-определять ударный слог; 

-делить слово на слоги; 

-составлять небольшие рассказы по картине, серии картин; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию); 

-выразительно, в собственной манере прочесть наизусть стихотворение; 



-в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами 

словесной -вежливости; 

-ориентироваться на странице тетради; 
 

Образовательная область «Окружающий мир» 

Дети должны знать: 

- знать, что понятие «природа» включает в себя живую (растения, животные, 

в том числе и люди) и неживую природу (воздух, вода, почва, минералы, 

солнечная энергия); 
- знать, что в сезонной жизни растений и животных происходят изменения; 
- знать времена года, месяцы, дни недели, устанавливать их 
последовательность; 
- объяснять, почему человек должен беречь природу; к чему ведет небрежное 
отношение к ней; 
- знать названия травянистых растений, лекарственных растений; 

- знать названия планет (Земля, Луна, Солнце); 

- знать названия домашних и диких животных; 

- знать особенности групп животных: звери, насекомые, рыбы, птицы. 

- разновидности групп животных; 

- знать и уметь различать овощи и фрукты; 

- фрукты тропических стран и, произрастающие на территории нашего 

климатического пояса. 

Дети должны уметь: 

- уметь ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

- уметь соблюдать правила личной гигиены, основы здорового образа 

жизни; 

- уметь распознавать  растения: травянистые, кустарники, деревья; 

- уметь распознавать по признакам группы животных; 

- уметь группировать по признакам овощи и фрукты. 
 

Образовательная область «Лепка» 
Дети должны знать:  

 - рецепт приготовления солёного теста;  

 -способы окрашивания изделий;  

 - основные приёмы и способы, применяемые в лепке;  

 - различные виды лепки: объёмная, рельефная, по форме;  

 - элементарные сведения о средствах выразительности в лепке (форма, 

фактура, пластика, цвет, декор);  

- некоторые приёмы декорирования вылепленных изделий;  

 - правила техники безопасности. 

Должны уметь:  

 - использовать в лепке различные приёмы: скатывание, раскатывание, 

сплющивание; 

- применять различные варианты декора в соответствии с замыслом;  

- соблюдать последовательность и аккуратность в работе. 

 



Образовательная область «Развитие речи» 

Планируемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 вежливые слова (начало и завершение общения); 

  устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

 названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с 

изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д. , их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны;  

   называть все части тела человека (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т. д.), животного, птицы и т.д.,  одежды, обуви,  и т.д.(карман, рукав и т. д.). 

Обучающийся должен уметь:  

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов; 

 образовывать существительные уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм; 

 правильно склонять имя существительное по родам, числам, падежам; 

 различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

 сопоставлять предметы и явления и на этой основе понимать и 

использовать в речи слова-синонимы и слова-антонимы.  

 понимать смысл многозначных слов в различных контекстах;  

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; 

  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

  составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

 понимать значение предлогов и использовать их в речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 



  владеть элементарными навыками пересказа по опорным 

иллюстрациям, схемам и после прослушанного текста; 

  владеть навыками диалогической речи; 

 ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам 

общения; 

 сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности; 

 осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: 

громко — тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

 четко артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная 

артикуляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

 оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 

громкости; 

 обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на 

обращение; 

 использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

  следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать 

мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять 

сказанное и т. д.; 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы у детей в результате занятий по программе: 

  Формируется положительная мотивация к ситуации общения; 

 Формируется читательский интерес; 

 Развивается любознательность; 

 Формируется умение соотносить любой предмет окружающего мира с 

геометрическими фигурами; 

 Соблюдение  культуры слушания и общения: вежливое внимательное 

слушание, уважительное, эмоциональное общение; 

 Воспитывать ответственность за домашних животных и птиц; 

 Формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 

Результаты, приобретенные обучающимся в ходе усвоения программы 

-личностные- развивается речевая активность: ребенок участвует в 

коллективном разговоре, поддерживает общую беседы, у него сформирован 

навыка вежливого обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, 

благодарностью, обидой, жалобой; 

-метапредметные- формируется положительная мотивация к ситуации 

общения: обучающийся охотно вступает в речевое общение с окружающими, 

задает вопросы, отвечает на вопросы, слушает ответы товарищей, в 



разговорном общении пользуется разными типами предложений в 

зависимости от характера поставленного вопроса; 

-образовательные- формируется точность, сила, дифференцировка движений 

артикуляционного аппарата, развивается  фонематическое восприятие и 

представления, организовано правильное речевое дыхание, ритмико - 

интонационная сторона речи, формируются лексико-грамматические 

категории, формируется умение использовать диалогическую и 

монологическую речь, формируются элементарные формы объяснительной 

речи. 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

«НАУРАША»  

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Верехова Л.Г., Бутова О.И., 

                                                                 педагоги дополнительного образования 

Программа раннего развития на базе Центра предлагает курс 

дошкольной подготовки для детей 5- 6 лет, предусматривает систему занятий 

для детей, посещающих и не посещающих дошкольные учреждения. 

Основной целью программы «Знайка» является подготовка детей к 

обучению на начальных ступенях образования, создание условий для 

гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных задатков, 

творческих способностей будущих первоклассников. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ данной программы в том, что 

подготовка к школе не допускает дублирования программ первого класса, 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития.  

ОСОБЕННОСТЬЮ СОДЕРЖАНИЯ подготовки к школе является его 

интегрированная основа. Программа не только ставит своей целью 

подготовить ребёнка  к обучению к школе, но и носит развивающий 

характер, решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

 

№ Виды занятий Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

1.  Лепка из соленого теста  1 

 

4 

 

36 

 

2. Логика с элементами 

математики 

1 4 36 



 

3. Обучение грамоте 

 

2 8 72 

4. Мир вокруг нас 1 4 36 

 

6. Исследовательская 

лаборатория «Наураша» 

1 4 36 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

           В процессе посещения Школы раннего развития учащийся 

осуществляет разные виды свободной деятельности, готов к освоению новых 

видов, проявляет высокий уровень творческого воображения, умения хорошо 

ориентироваться в символических изображениях, производить 

преобразовательные мысленно-практические эксперименты с вещами.  

У ребенка формируется четыре линии развития: 

1. Линия формирования произвольного поведения 

2. Линия овладения средствами и эталонами познавательной деятельности 

3. Линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир с  

точки зрения другого) 

4. Линия мотивационной готовности 

На основе этого можно прогнозировать следующие результаты: 

- формирование «школьной зрелости»; 

- снижение проблем адаптации в 1 классе; 

-повышение уровня образовательных способностей конкретного ребенка; 

- формирование ценностных ориентаций детей, направленных на 

общечеловеческие гуманные ценности, приобретение опыта нравственного 

поведения; 

- результативность содействия формированию положительного 

самоотношения ребенка, осознание им своего места в обществе и мире. 

 
Планируемые результаты 

Образовательная область «Математика» 
Учающиеся должные знать:  
- знать простейшие геометрические фигуры и распознавать  их; 

- знать название  частей суток, дней  в неделе, месяцев в году; 

- знать числа в пределах 10; 

- уметь считать в пределах 10; 

- уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- уметь объединять группы предметов, классифицировать их по основным 

признакам: форма, цвет, размер; 

- уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

- уметь сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами; 



- уметь использовать для сравнения слова «больше», «меньше», «равно»; 

- уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

- уметь соотносить цифру с количеством предметов; 

- уметь измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 

- уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); уметь 

использовать для сравнения знаки <, >, =; 

- уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

- уметь выполнять сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =; 

- уметь использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц;  

- будет сформирована  мотивация обучения, ориентированная на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

- будет сформировано  положительное отношение к миру, к другим людям и 

самому себе; 

- будут сформированы навыки взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

- будет сформирована способность договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, умение  

разрешать конфликты; 

- будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни. 

 

Образовательная область «Обучение грамоте» 

Дети должны знать: 

- знать гласные и согласные буквы и звуки; 

-  правила деления предложения  и слова на части; 

- правила постановки ударения; 

- элементарные гигиенические правила; 

Дети должны уметь: 

-правильно произносить все звуки; 

-отчетливо и ясно произносить слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определенным звуком; 

-определять место звука в слове; 

-составлять предложения по заданной теме; 

-определять ударный слог; 

-делить слово на слоги; 

-составлять небольшие рассказы по картине, серии картин; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию); 

-выразительно, в собственной манере прочесть наизусть стихотворение; 



-в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами 

словесной -вежливости; 

-ориентироваться на странице тетради; 
 

Образовательная область «Окружающий мир» 

Дети должны знать: 

- знать, что понятие «природа» включает в себя живую (растения, животные, 

в том числе и люди) и неживую природу (воздух, вода, почва, минералы, 

солнечная энергия); 
- знать, что в сезонной жизни растений и животных происходят изменения; 
- знать времена года, месяцы, дни недели, устанавливать их 
последовательность; 
- объяснять, почему человек должен беречь природу; к чему ведет небрежное 
отношение к ней; 
- знать названия травянистых растений, лекарственных растений; 

- знать названия планет (Земля, Луна, Солнце); 

- знать названия домашних и диких животных; 

- знать особенности групп животных: звери, насекомые, рыбы, птицы. 

- разновидности групп животных; 

- знать и уметь различать овощи и фрукты; 

- фрукты тропических стран и, произрастающие на территории нашего 

климатического пояса. 

Дети должны уметь: 

- уметь ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

- уметь соблюдать правила личной гигиены, основы здорового образа 

жизни; 

- уметь распознавать  растения: травянистые, кустарники, деревья; 

- уметь распознавать по признакам группы животных; 

- уметь группировать по признакам овощи и фрукты. 
 

Образовательная область «Лепка» 
Дети должны знать:  

 - рецепт приготовления солёного теста;  

 -способы окрашивания изделий;  

 - основные приёмы и способы, применяемые в лепке;  

 - различные виды лепки: объёмная, рельефная, по форме;  

 - элементарные сведения о средствах выразительности в лепке (форма, 

фактура, пластика, цвет, декор);  

- некоторые приёмы декорирования вылепленных изделий;  

 - правила техники безопасности. 

Должны уметь:  

 - использовать в лепке различные приёмы: скатывание, раскатывание, 

сплющивание; 

- применять различные варианты декора в соответствии с замыслом;  

- соблюдать последовательность и аккуратность в работе. 

 



Образовательная область «Исследовательская лаборатория «Наураша». 

У обучающихся будут сформированы: 

 - положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 - интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. широкая мотивационная основа 

исследовательской деятельности, включающая социальные, учебно -

познавательные и внешние мотивы; 

 - ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности. 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

«АБВГДиКО»»  

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Верехова Л.Г., Бутова О.И., 

                                                                 педагоги дополнительного образования 

Программа раннего развития на базе Центра предлагает курс 

дошкольной подготовки для детей 5- 6 лет, предусматривает систему занятий 

для детей, посещающих и не посещающих дошкольные учреждения. 

Основной целью программы «Знайка» является подготовка детей к 

обучению на начальных ступенях образования, создание условий для 

гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных задатков, 

творческих способностей будущих первоклассников. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ данной программы в том, что 

подготовка к школе не допускает дублирования программ первого класса, 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития.  

ОСОБЕННОСТЬЮ СОДЕРЖАНИЯ подготовки к школе является его 

интегрированная основа. Программа не только ставит своей целью 

подготовить ребёнка  к обучению к школе, но и носит развивающий 

характер, решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

 

№ Виды занятий Кол-во Кол-во Количество 



занятий в 

неделю 

занятий в 

месяц 

занятий в год 

1.  Лепка из соленого теста  1 

 

4 

 

36 

 

2. Логика с элементами 

математики 

 

1 4 36 

3. Обучение грамоте 

 

2 8 72 

4. Мир вокруг нас 1 4 36 

 

6. Робототехника 1 4 36 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

           В процессе посещения Школы раннего развития учащийся 

осуществляет разные виды свободной деятельности, готов к освоению новых 

видов, проявляет высокий уровень творческого воображения, умения хорошо 

ориентироваться в символических изображениях, производить 

преобразовательные мысленно-практические эксперименты с вещами.  

У ребенка формируется четыре линии развития: 

1. Линия формирования произвольного поведения 

2. Линия овладения средствами и эталонами познавательной деятельности 

3. Линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир с  

точки зрения другого) 

4. Линия мотивационной готовности 

На основе этого можно прогнозировать следующие результаты: 

- формирование «школьной зрелости»; 

- снижение проблем адаптации в 1 классе; 

-повышение уровня образовательных способностей конкретного ребенка; 

- формирование ценностных ориентаций детей, направленных на 

общечеловеческие гуманные ценности, приобретение опыта нравственного 

поведения; 

- результативность содействия формированию положительного 

самоотношения ребенка, осознание им своего места в обществе и мире. 

 
Планируемые результаты 

Образовательная область «Математика» 
Учающиеся должные знать:  
- знать простейшие геометрические фигуры и распознавать  их; 

- знать название  частей суток, дней  в неделе, месяцев в году; 

- знать числа в пределах 10; 

- уметь считать в пределах 10; 

- уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 



- уметь объединять группы предметов, классифицировать их по основным 

признакам: форма, цвет, размер; 

- уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

- уметь сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами; 

- уметь использовать для сравнения слова «больше», «меньше», «равно»; 

- уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

- уметь соотносить цифру с количеством предметов; 

- уметь измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 

- уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); уметь 

использовать для сравнения знаки <, >, =; 

- уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

- уметь выполнять сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =; 

- уметь использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц;  

- будет сформирована  мотивация обучения, ориентированная на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

- будет сформировано  положительное отношение к миру, к другим людям и 

самому себе; 

- будут сформированы навыки взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

- будет сформирована способность договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, умение  

разрешать конфликты; 

- будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни. 

 

Образовательная область «Обучение грамоте» 
Дети должны знать: 

- знать гласные и согласные буквы и звуки; 

-  правила деления предложения  и слова на части; 

- правила постановки ударения; 

- элементарные гигиенические правила; 

Дети должны уметь: 

-правильно произносить все звуки; 

-отчетливо и ясно произносить слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определенным звуком; 

-определять место звука в слове; 



-составлять предложения по заданной теме; 

-определять ударный слог; 

-делить слово на слоги; 

-составлять небольшие рассказы по картине, серии картин; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию); 

-выразительно, в собственной манере прочесть наизусть стихотворение; 

-в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами 

словесной -вежливости; 

-ориентироваться на странице тетради; 
 

Образовательная область «Окружающий мир» 

Дети должны знать: 

- знать, что понятие «природа» включает в себя живую (растения, животные, 

в том числе и люди) и неживую природу (воздух, вода, почва, минералы, 

солнечная энергия); 
- знать, что в сезонной жизни растений и животных происходят изменения; 
- знать времена года, месяцы, дни недели, устанавливать их 
последовательность; 
- объяснять, почему человек должен беречь природу; к чему ведет небрежное 
отношение к ней; 
- знать названия травянистых растений, лекарственных растений; 

- знать названия планет (Земля, Луна, Солнце); 

- знать названия домашних и диких животных; 

- знать особенности групп животных: звери, насекомые, рыбы, птицы. 

- разновидности групп животных; 

- знать и уметь различать овощи и фрукты; 

- фрукты тропических стран и, произрастающие на территории нашего 

климатического пояса. 

Дети должны уметь: 

- уметь ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

- уметь соблюдать правила личной гигиены, основы здорового образа 

жизни; 

- уметь распознавать  растения: травянистые, кустарники, деревья; 

- уметь распознавать по признакам группы животных; 

- уметь группировать по признакам овощи и фрукты. 
 

Образовательная область «Робототехника» 
По окончанию курса обучения учащиеся должны  

Знать: 

-основные компоненты конструкторов; 

-конструктивные  особенности различных  моделей, сооружений  и механизмов; 

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

-основные приемы конструирования роботов; 

-конструктивные особенности различных роботов. 

Уметь: 

-принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 



-проводить  сборку  робототехнических  средств  с  применением конструкторов  

по  разработанной  схеме,  по  собственному замыслу;  

-прогнозировать результаты работы; 

-планировать ход выполнения задания; 

-рационально выполнять задание; 

-высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

-представлять одну и ту же информацию различными способами. 

Владеть: 

-владеть навыками конструирования роботов,  

-владеть навыками,  самостоятельного решения технических задач в процессе 

конструирования роботов,  

-владеть  навыками  создания  реально  действующей  модели роботов  при  

помощи  специальных  элементов  по  разработанной схеме, по собственному 

замыслу,  

-владеть  навыками  работы  с  дополнительными  источниками информации, в 

том числе электронными. 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

«Узнавай-ка»  
Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Верехова Л.Г., Бутова О.И.,Орехова С.В., 

                                                                 педагоги дополнительного образования 

 

Основной целью программы «Дошколенок» является подготовка детей к 

обучению на начальных ступенях образования, создание условий для 

гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных задатков, 

творческих способностей будущих первоклассников. 

 Группы кратковременного пребывания детей 6-7 лет призваны дать 

детям дошкольного возраста необходимую разнообразную развивающую 

практику и равный старт в преддверии школы. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. 

Работа по данной программе обеспечивает общее психическое развитие 

детей, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и 

свойств личности, при которых происходит формирование у детей 

предпосылок у учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации 

к школьному обучению, а также успешному обучению в дальнейшем. 

 

№ Виды занятий Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 



1.  Лепка из соленого теста  1 

 

4 

 

36 

 

2. Логика с элементами 

математики 

 

1 4 36 

3. Обучение грамоте 

 

2 8 72 

4. Мир вокруг нас 1 4 36 

 

6. Исследовательская 

лаборатория «Наураша» 

1 4 36 

 
Планируемые результаты 

Образовательная область «Математика» 
Учащиеся должные знать:  
- знать геометрические фигуры и распознавать  их; 

- состав чисел от 1 до 10; 

- меры измерения длины и массы предметов; 

- знать пространственные представления; 

- понятие объема, площади; 

- геометрические тела: шар, куб, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Обучающиеся должные  уметь:  
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

- знать числа в пределах 10; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью 

числовой прямой; 

- составлять задачи на сложение и вычитание; 

- уметь измерять длину предметов при помощи различным мерок, в том 

числе линейки; 

- измерять длину сторон геометрических фигур; 

- сравнивать число в пределах 10,  

- составлять равенства и неравенства, 

- измерять площадь и объем предметов, 

- использовать символы. 

 

Образовательная область «Обучение грамоте» 
Дети должны знать: 

- знать гласные и согласные буквы и звуки; 

-  правила деления предложения  и слова на части; 

- правила постановки ударения; 

Дети должны уметь: 

правильно произносить все звуки; 

различать гласные и согласные звуки; 

выделять звуки в начале, середине, на конце слова; 

читать двух, трехсложные слова; 



распознавать повествовательные, вопросительные, восклицательные 

предложения; 

правила постановки знаков (., ?,!) в конце предложения; 

различать и выделять в слове твердые и мягкие согласные звуки; 

составлять схемы слов и предложений; 

писать элементы букв; 

ориентироваться на странице тетради. 

  

Образовательная область «Окружающий мир» 

- название планет Солнечной системы; 

- правила охраны природы и факторы загрязнения окружающей среды; 

- государственные символы России; 

- основные правила поведения на улице и дороге; 

- название материков; 

- особенности животного и растительного мира материков; 

- особенности растительного и животного мира своего края; 

- полезные ископаемые своего края; 

- изобретения, пришедшие из различных частей света; 

- Праздник Победы. 

- музеи мира, шедевры искусства; 

- названия рас и национальностей; 

Дети должны уметь: 

- различать животных материков; 

- различать растения материков; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- правильно себя вести в общественных местах. 

Образовательная область «Лепка» 

В - рецепт приготовления солёного теста;  

С -способы окрашивания изделий;  

В - основные приёмы и способы, применяемые в лепке;  

С - различные виды лепки: объёмная, рельефная, по форме;  

В - элементарные сведения о средствах выразительности в лепке (форма, 

фактура, пластика, цвет, декор);  

С - некоторые приёмы декорирования вылепленных изделий;  

С - правила техники безопасности. 

Должны уметь:  

С - использовать в лепке различные приёмы: скатывание, раскатывание, 

сплющивание; 

B - применять различные варианты декора в соответствии с 

замыслом;  

B - соблюдать последовательность и аккуратность в работе. 

 

Образовательная область «Исследовательская лаборатория «Наураша» 

У обучающихся будут сформированы: 



 - положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 - интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. широкая мотивационная основа 

исследовательской деятельности, включающая социальные, учебно -

познавательные и внешние мотивы; 

 - ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности. 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

«Почемучки и РОБ»»  

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Верехова Л.Г., Бутова О.И., Пикалов В.А., 

                                                                 педагоги дополнительного образования 

Основной целью программы «Дошколенок» является подготовка детей к 

обучению на начальных ступенях образования, создание условий для 

гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных задатков, 

творческих способностей будущих первоклассников. 

 Группы кратковременного пребывания детей 6-7 лет призваны дать 

детям дошкольного возраста необходимую разнообразную развивающую 

практику и равный старт в преддверии школы. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. 

Работа по данной программе обеспечивает общее психическое развитие 

детей, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и 

свойств личности, при которых происходит формирование у детей 

предпосылок у учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации 

к школьному обучению, а также успешному обучению в дальнейшем. 

№ Виды занятий Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

1.  Лепка из соленого теста  1 

 

4 

 

36 

 

2. Логика с элементами 1 4 36 



математики 

 

3. Обучение грамоте 

 

2 8 72 

4. Мир вокруг нас 1 4 36 

 

6. Исследовательская 

лаборатория «Наураша» 

1 4 36 

 
Планируемые результаты 

Образовательная область «Математика» 
Учащиеся должные знать:  

 знать геометрические фигуры и распознавать  их; 

 состав чисел от 1 до 10; 

 меры измерения длины и массы предметов; 

 знать пространственные представления; 

 понятие объема, площади; 

 геометрические тела: шар, куб, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 
Обучающиеся должные  уметь:  

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

 знать числа в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью 

числовой прямой; 

 составлять задачи на сложение и вычитание; 

 уметь измерять длину предметов при помощи различным мерок, в том 

числе линейки; 

 измерять длину сторон геометрических фигур; 

 сравнивать число в пределах 10,  

 составлять равенства и неравенства, 

 измерять площадь и объем предметов, 

 использовать символы. 

 

Образовательная область «Обучение грамоте» 
Дети должны знать: 

- знать гласные и согласные буквы и звуки; 

-  правила деления предложения  и слова на части; 

- правила постановки ударения; 

Дети должны уметь: 

правильно произносить все звуки; 

различать гласные и согласные звуки; 

выделять звуки в начале, середине, на конце слова; 

читать двух, трехсложные слова; 

распознавать повествовательные, вопросительные, восклицательные 

предложения; 



правила постановки знаков (., ?,!) в конце предложения; 

различать и выделять в слове твердые и мягкие согласные звуки; 

составлять схемы слов и предложений; 

писать элементы букв; 

ориентироваться на странице тетради. 

  
Образовательная область «Окружающий мир» 

- название планет Солнечной системы; 

- правила охраны природы и факторы загрязнения окружающей среды; 

- государственные символы России; 

- основные правила поведения на улице и дороге; 

- название материков; 

- особенности животного и растительного мира материков; 

- особенности растительного и животного мира своего края; 

- полезные ископаемые своего края; 

- изобретения, пришедшие из различных частей света; 

- Праздник Победы. 

- музеи мира, шедевры искусства; 

- названия рас и национальностей; 

Дети должны уметь: 

- различать животных материков; 

- различать растения материков; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- правильно себя вести в общественных местах. 

 

Образовательная область «Робтотехника» 
 

По окончанию курса обучения учащиеся должны  

Знать: 

- основные компоненты конструкторов; 

- конструктивные  особенности различных  моделей, сооружений  и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- основные приемы конструирования роботов; 

- конструктивные особенности различных роботов. 

Уметь: 

- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

- проводить  сборку  робототехнических  средств  с  применением 

конструкторов  по  разработанной  схеме,  по  собственному замыслу;  

- прогнозировать результаты работы; 

- планировать ход выполнения задания; 

- рационально выполнять задание; 

- высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

-представлять одну и ту же информацию различными способами. 

Владеть: 

- владеть навыками конструирования роботов,  



-владеть навыками,  самостоятельного решения технических задач в процессе 

конструирования роботов,  

-владеть  навыками  создания  реально  действующей  модели роботов  при  

помощи  специальных  элементов  по  разработанной схеме, по собственному 

замыслу,  

-владеть  навыками  работы  с  дополнительными  источниками информации, в 

том числе электронными. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  

«От себя к другому» 

Возраст обучающихся:  13-17 лет 

Срок реализации: 3 года 

Составитель: Шерер Н.А.,  

педагог дополнительного образования 

                                                                        

Данная программа рассчитана на подростков и старшеклассников, 

стремление к самопознанию и самосовершенствованию которых лежит на 

поверхности. Чтобы быть успешным в современном обществе, важно ещё в 

школьные годы получить знания и навыки в сфере деловой психологии. 

Правильно общаться и строить гармоничные отношения с окружающими, 

достойно выходить из конфликтных ситуаций и справляться со стрессом, 

разрабатывать стратегии достижения успеха – вот что должны уметь 

молодые люди перед выходом за стены учебного заведения. Поэтому им 

просто необходимо быть социально компетентными, чтобы успешнее 

реализовать себя в дальнейшей жизни и деятельности. 

Программа «От себя к другому» – попытка введения обучающихся в 

неведомую им область посредством их знакомства, прежде всего, с 

собственным психологическим опытом.  

Приобретая знания по программе «От себя к другому» обучающиеся 

получают возможность полнее развивать свои способности, лучше 

разбираться в других людях и эффективнее строить отношения с ними. 

Данная программа  способствует профилактике социальной дезадаптации, 

основанной на главных психологических и социальных факторах, 

ответственных за адаптивное поведение. Она рассматривает вопросы, 

относящиеся к самопознанию, самосовершенствованию. Подростки и 

старшие школьники получают возможность обучаться широкому ряду 

личностных и социальных навыков и приложению этих навыков к 

конкретным ситуациям. Реализация программы воздействует на 

когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферу личности, 

способствует выработке навыков саморегуляции и стрессоустойчивости, 

раскрытию качеств, важных для эффективного межличностного 

взаимодействия и успешности детей.  



Ведущая идея программы – создание комфортной сферы 

педагогического общения, развитие способностей понимания себя и 

«другого», социализация путём получения знаний. 

 

 

Техническая направленность 

Дополнительные образовательные программы технической 

направленности ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности. Обучение по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают 

возможность углубленного изучения таких предметов как физика, 

математика и информатика.  

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Судомоделирование» 
  

Возраст обучающихся: 11-16 лет 

Срок реализации: 3 года 

 

Составитель: Еськов И.А.,  

педагог дополнительного образования 

 
         Судомодельный спорт – технический вид спорта, включающий 

постройку моделей кораблей и судов, а также участие в соревнованиях. 

Занятие судомоделированием развивает у обучающихся интерес к науке и 

технике, к исследованиям, помогает сознательно выбрать будущую 

профессию, непосредственно влияет на учебный процесс, способствует 

углубленному усвоению материала. 

Цель   программы заключается в развитии личностного потенциала, 

творческих способностей и индивидуальных дарований обучающихся, 

занимающихся в объединении, посредством судомоделизма.   

Отличительной особенностью программы является направленность 

образовательного процесса на формирование у обучающихся элементов 

проектной и технологической культуры. Целенаправленная и системная 

работа в объединении прививает юным судомоделистам целеустремленность, 



внимательность, самообладание, развивает творческое конструкторское 

мышление, помогает овладеть различными навыками труда, дополняя и 

расширяя те знания, которые дети получают в школе. 

Программа «»Судомоделирование»  является двухуровневой ( стартовый 

и базовый) и рассчитана на три года обучения. 

 Программа первого года обучения включает в себя   стартовый уровень 

освоения -  68 часов и базовый уровень освоения (76 часов).   Программа 

второго   и третьего года обучения – базовый уровень освоения – по 216 

часов.     Программа третьего года обучения – базовый уровень освоения – 

216 часов.   После освоения программы базового уровня обучающиеся 

отчисляются. 

К концу 3-го года обучения  ребята должны в совершенстве освоить 

модели судов более сложной конструкции, а также самостоятельно 

проектировать и строить экспериментальные модели, выполнить нормативы 

(спортивные разряды) на соревнованиях по судомоделированию.  

  

 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Техническое моделирование»  
Возраст обучающихся: 10-13 лет 

Срок реализации: 1 год  

Составитель: Вулих В.Х.,  

педагог дополнительного образования 

       Содержанием деятельности обучающихся в объединении 

«Техническое творчество» является изготовление динамических 

(подвижных) и статических стендовых моделей посредством моделирования.  

       Программа «Техническое творчество» разработана как для детей, 

проявляющих интерес и способности к моделированию,  так и для детей, 

которым сложно определиться в выборе увлечения.    Программа 

предусматривает расширение технического кругозора, развитие 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к 

технике и технологии у обучающихся.        

  Цель программы - формирование личности обучающегося посредством 

вовлечения его в творческую деятельность по созданию динамических 

(подвижных) и неподвижных (стендовых) моделей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

создаёт условия для формирования у младших школьников навыков 



технического творчества, произвольного внимания, воображения, 

логического и пространственного мышления, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка. Предлагаемая система 

практических заданий позволяет педагогам и родителям формировать, 

развивать, корректировать у младших школьников пространственные и 

зрительные представления, наличие которых является показателем школьной 

зрелости, а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс 

обучения. 

 Данная программа рассчитана на одногодичный курс обучения детей в 

возрасте от 10 до 13 лет.   Программа   является одноуровневой (стартовый 

уровень  - 144 часа. 

  Адресат программы: дети от 10 до 13 лет, способные на стартовом   

уровне выполнять предлагаемые задания.  

       Срок реализации программы 1 год. К концу года учащиеся должны 

овладеть навыками самостоятельного изготовления моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Я - журналист» 

 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Срок реализации: 1 год  

 

Составитель: Белоусова С.В.,  

педагог дополнительного образования 

 
В условиях гуманизации общества на первый план закономерно 

выходит человек со всеми его стремлениями, желанием самореализоваться, 

ощутить себя полноценным гражданином своей страны. Особенно важно это 

учитывать при формировании личности ребенка, внимание к которому как 

полноправному гражданину в обществе достаточно снижено. Одним из 

важных средств для самоутверждения юной личности является 

предоставление возможности конкретному ребенку свободно высказываться, 

утверждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться к 

общественному мнению. Назрела необходимость расширять жизненный 

опыт школьников, вовлекать их в соответствующую их интересам среду, 



развивать общий творческий потенциал. Необходимо одновременно 

помогать подросткам в анализе и понимании устного и печатного слова, 

содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих 

событиях, высказаться о своём социальном окружении. В этом им поможет 

программам «Я – журналист». На занятиях юные корреспонденты будут 

учиться пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремиться не 

только реально оценивать мир, но и себя в нём. Данная программа нацелена 

на совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку 

Цель программы: Создание условий по формированию информационного 

пространства, содействие повышению уровня социальной адаптации подростков, 

их профессиональному самоопределению,  личностному росту на основе изучения 

теории и практики журналистского мастерства и освоения компьютерных 

технологий в процессе работы над созданием медиапродуктов. 

Особенность программы  состоит в том, что она предусматривает 

интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по 

развитию устной и письменной речи ребёнка.   

Программа включает в себя два уровня подготовки: стартовый и 

базовый. Стартовый уровень – 68 часов, базовый – 76 часов. Программа 

рассчитана на один год обучения. Возраст – 11-16 лет. 

            К концу освоения программы обучающиеся должны владеть 

основными теоретическими знаниями в области печатной журналистики, а 

также методами практической работы, предусмотренными программой. 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Основы журналистики. 

 Компьютерный дизайн» 
 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Срок реализации: 1 год  

 

Составитель: Белоусова С.В.,  

педагог дополнительного образования 

 
В современном  обществе каждый человек   стремиться к 

самореализации, желанием ощутить себя полноценным гражданином своей 

страны. И это очень важно это учитывать при формировании личности 

ребенка. Одним из важных средств для самоутверждения юной личности 

является предоставление возможности конкретному ребенку свободно 

высказываться, утверждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, 

обращаться к общественному мнению.   Медиаобразование – это процесс 

самореализации обучающегося, на основе деятельностного подхода, через 

осознание ценности своих действий. Только когда появляются смыслы, 



человек начинает применять знания, в том числе и владеть собственными 

интеллектуальными способностями. В процессе медиаобразования 

формируется зона ближайшего развития, где обучающийся и педагог 

являются субъектами одного процесса. 

 Цель программы: Создание условий по формированию информационного 

пространства, содействие повышению уровня социальной адаптации подростков, 

их профессиональному самоопределению, их личностному росту на основе 

изучения теории и практики журналистского мастерства и освоения 

компьютерных технологий в процессе работы над созданием 

медиапродуктов. 

Особенность программы  состоит в том, что она предусматривает 

интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по 

развитию устной и письменной речи ребёнка.   В программе прослеживается 

метапредметность. Метапредметный подход в освоении программы 

предполагает, что ребенок не только овладевает системой знаний, но 

осваивает универсальные способы действий с этими знаниями, и с их 

помощью сможет сам добывать необходимую информацию. 

Программа включает в себя один уровень подготовки:  базовый  144 

часа. Программа рассчитана на один год обучения. Возраст – 10-17 лет. 

            К концу освоения программы обучающиеся должны владеть 

основными теоретическими знаниями в области печатной журналистики, а 

также методами практической работы, предусмотренными программой. 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Исследования с цифровой лабораторией 

Наураша в стране Наурандии» 
Возраст обучающихся: 5- 6 лет 

Срок реализации: 1 год  

Составитель: Орехова С.В.,  

                                                                    педагог дополнительного 

образования 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Исследования с цифровой лабораторией Наураша в стране Наурандии» 

построена на принципах конкретности, логичности, реальности. 

Основополагающим принципом программы является дифференциация по 

уровням сложности, предполагающая учет разного уровня развития и разную 

степень освоения содержания детьми, реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на разных уровнях углубленности, 



доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей каждого из участников данной программы.  

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа 

«Исследования с цифровой лабораторией Наураша в стране Наурандии» 

соответствует основной цели образования в России, направленной на 

развитие творческих способностей обучающихся, их самостоятельности, 

инициативы, стремления к самосовершенствованию.    
 Цель программы: побудить интерес к исследованию окружающего 

мира и стремление к новым знаниям.  
           Отличительная особенность программы: В основе содержания 

программы лежит исследовательская деятельность дошкольников, связанная 

с изучением природных, физических и химических    расчётов на 

максимальное познавательное, интеллектуальное и творческое развитие 

личности ребёнка. При этом учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности детей, практическое значение учебного материала. Принцип 

локальности в образовании учитывает культурные традиции, 

демографические, природные и социально-экономические условия жизни 

обучающихся. 

           Настоящая программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста 5 - 6 лет и рассчитана на 1 год обучения.  К концу 

освоения программы обучающиеся учитывать разные мнения и обосновывать 

свою позицию; достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; допускать возможность 

существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;   фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ; осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Узнавай-ка» 

 

 
Возраст обучающихся: 6- 8 лет 

Срок реализации: 72 часа  

Составитель: Орехова С.В.,  

                                                                    педагог дополнительного 

образования 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Узнавай-ка» соответствует основной цели образования в России, 

направленной на развитие творческих способностей обучающихся, их 

самостоятельности, инициативы, стремления к самосовершенствованию.  



         Цель программы: развивать познавательную активность детей через 

занимательные опыты и эксперименты. 

         Отличительная особенность программы: В основе содержания 

программы лежит исследовательская деятельность дошкольников и младших 

школьников, связанная с изучением процессов и явлений окружающего мира. 

Принцип локальности в образовании учитывает культурные традиции, 

демографические, природные и социально-экономические условия жизни 

обучающихся.  

          Настоящая программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста и рассчитана на 1 год обучения 

(72 часа).           

  К концу освоения программы обучающиеся должны фиксировать 

информацию с помощью инструментов ИКТ; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адаптированная   дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Узнавай-ка»  
Возраст обучающихся: 6 – 8 лет 

Срок реализации: 1 год ( 72 часа) 

Составитель: Орехова С.В.,  

                                                                    педагог дополнительного 

образования 

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа 

«Узнавай-ка» предназначена для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного  возраста с нарушениями слуха. Программа построена с учетом 

общих закономерностей развития детей дошкольного  и младшего школьного 

возраста и направлена  на обеспечение развития познавательной сферы детей 

с нарушениями слуха на и приобщения ко всему, что доступно их слышащим 



сверстникам. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  

Цель: развивать познавательную активность детей через занимательные 

опыты и эксперименты.  

        Отличительная особенность программы:  В основе содержания 

программы лежит исследовательская деятельность  школьников, связанная с 

изучением процессов и явлений окружающего мира. Принцип локальности в 

образовании учитывает культурные традиции, демографические, природные 

и социально-экономические условия жизни обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Исследователь с цифровой лабораторией Наураша в стране Наурандии» 

построена на принципах конкретности, логичности, реальности. 

Основополагающим принципом программы является дифференциация по 

уровням сложности, предполагающая учет разного уровня развития и разную 

степень освоения содержания детьми, реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на разных уровнях углубленности, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей каждого из участников данной программы. Настоящая 

программа предназначена для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха и рассчитана на 1 год обучения. 

К концу 1 года ребёнок должен научиться учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности;   достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию; допускать возможность существования у людей 

разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Умелец» 
 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 2 года  

 

Составитель: Бобринёв С.Н.,  

педагог дополнительного образования 

 

           Древесина - самый универсальный, доступный и красивый материал. 

Она обладает удивительными свойствами, легко поддается обработке. 

Деревообработка – один из самых распространенных   видов техники, 



пользующийся спросом и успехом с давних времен  по наши дни. 

Деревообработка развивает точность и аккуратность, художественный вкус,  

прививает трудовые навыки, помогает научиться пользоваться различными 

инструментами. Опыт показал, что систематические занятия 

деревообработкой открывают возможность для развития инициативы, 

творчества, активизируют мысль.   

            Цель  программы: содействовать развитию у обучающихся 

способностей к техническому творчеству посредством деревообработки.  В 

основе  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Умелец» заложен проявляющийся интерес к обработке древесины ручным и 

механизированным столярным инструментом, стремление   овладеть 

навыками работ, ознакомиться с творческими возможностями при 

выполнении поставленной перед ними задачи. Программа носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основными приемами и способами изготовления  изделий из древесины.   

Программа одноуровневая.    Рассчитана не только на социально 

благополучных детей, но и на социально-дезадаптивных детей.  В 

объединении   занимаются дети  от 15 до 17 лет. Программа рассчитана на 2 

года обучения. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны владеть основными 

трудовыми приемами,   элементарными экономическими и экологическими 

знаниями,  умением контролировать и оценивать свою работу,  умением 

работать творчески. 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Умелец - 1» 

 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 2 года  

 

Составитель: Червякова Е.А.,  

педагог дополнительного образования 
  

            Среди различных видов трудовой деятельности человека особое место 

занимает декоративная отделка интерьера. Если вам хочется, чтобы стены 

вашего дома отражали ваш взгляд на мир и ваше настроение, покройте их 

декоративной штукатуркой. Этот вид покрытия идеально имитирует самые 

разные натуральные покрытия. Стены, на которые нанесена фактурная 

штукатурка, могут воспроизводить эффект потрескавшегося фарфора или 

натурального камня, имитировать фактуру стен деревенского дома или 



средиземноморский стиль, выглядеть покрытыми кожей или хлопковой 

тканью. В результате вы получите настоящий шедевр, создать который 

может, скорее, художник, нежели простой маляр.  

          В основе  дополнительной образовательной программы  «Умелец» 

заложен проявляющийся интерес к декоративной отделке интерьера, 

стремление   овладеть навыками работ, ознакомиться с творческими 

возможностями при выполнении поставленной перед ними задачи. 

 Цель  программы:   создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся средствами приобщения к декоративной отделке интерьера. 

В процессе освоения данной образовательной программы у детей 

формируются личностные качества, необходимые в любом виде 

деятельности: конструктивное мышление, сосредоточенность, усидчивость, 

наблюдательность, целеустремленность и др. 

  Программа   является одноуровневой  -   базовый уровень  - 360 часов.  

Программа предназначена для     детей  от 15 до 17 лет. Срок реализации 

2 года. К концу второго года обучения обучающиеся должны владеть 

основными трудовыми приемами,   элементарными экономическими и 

экологическими знаниями, умением контролировать и оценивать свою 

работу, 

умением работать творчески.     

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Умелые руки» 
 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 2 года  

 

Составитель: Попов А.А.,  

педагог дополнительного образования 

 

         В природе нет более универсального, доступного и красивого материала, 

чем древесина. Она обладает удивительными свойствами, легко поддается 

обработке. Деревообработка – один из самых распространенных   видов 

техники.    Известный с давних времен, он  пользуется   успехом и в наши 

дни. Деревообработка развивает точность и аккуратность, художественный 

вкус,  прививает трудовые навыки, помогает научиться пользоваться 

различными инструментами. Опыт показал, что систематические занятия 

деревообработкой открывают возможность для развития инициативы, 

творчества, активизируют мысль.   

 В основе  дополнительной образовательной программы  «Умелые 

руки» заложен проявляющийся интерес к обработке древесины ручным и 

механизированным столярным инструментом, стремление   овладеть 

навыками работ, ознакомиться с творческими возможностями при 



выполнении поставленной перед ними задачи. Цель  программы: 

содействовать развитию у обучающихся способностей к техническому 

творчеству через деревообработку.  Предлагаемая дополнительная 

общеобразовательная программа имеет творческо-практическую 

направленность, которая является  важным направлением в развитии и 

воспитании учащихся. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

       Программа    одноуровневая -    базовый уровень  - 360 часов.    

Рассчитана на двухгодичный курс обучения детей в возрасте от 15 до 17 лет. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны владеть  основными 

трудовыми приемами,  элементарными экономическими и экологическими 

знаниями,  умением контролировать и оценивать свою работу,  умением 

работать творчески. 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Мебельные технологии с нуля» 
 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 2 года  

 

Составитель: Евдокимов  А.С.,  

                                                                    педагог дополнительного 

образования 

 

         В основе программы «Мебельные технологии с нуля» заложен 

проявляющийся интерес к компьютерной 3D визуализации, стремление   

овладеть навыками работ, ознакомиться с творческими возможностями при 

выполнении поставленной перед ними задачи. Развитие познавательных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ. Программа носит практико-ориентированный 

характер и направлена на овладение обучающимися основными приемами и 

способами формирования и развития знаний и практических навыков работы 

на компьютере в специализированных технических программах, 

необходимых для выполнений эскизов и расчетов дизайна объектов 

мебельного производства. Дизайн интерьера очень увлекательное занятие, 

которое дает возможность раскрыть свои творческие способности, 

самовыразиться, пережить ситуацию успеха даже тем обучающимся, кто не 

успешен в условиях общего образования.  

    Особенность программы заключается в следующем: 

- в процессе освоения данной образовательной программы у детей 

формируются личностные качества, необходимые в любом виде 

деятельности: конструктивное мышление, сосредоточенность, усидчивость, 



наблюдательность, целеустремленность и др.; 

–  учащиеся приобретают навыки творческого, технического и комьютерно-

информационного труда, знакомятся с инструментами и материалами, 

используемыми при реальном производстве мебели из ЛДСП, овладевают 

навыками работы с ними, узнают технологию изготовления изделий; 

– приобретают навыки исследовательской деятельности;   

–  получают возможность реализовать продукт своей деятельности; 

- на занятиях закладываются основы будущей профессии детей.   

       Программа    одноуровневая -    базовый уровень  - 360 часов.    

Рассчитана на двухгодичный курс обучения детей в возрасте от 15 до 17 лет.              

К концу второго года обучения обучающиеся должны владеть  основными 

трудовыми приемами,  элементарными экономическими и экологическими 

знаниями,  умением контролировать и оценивать свою работу,  умением 

работать творчески. 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Юный техник» 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 2 года  

Составитель: Прокопов Г.А.,  

                                                                    педагог дополнительного 

образования 

 

  Древесина -    универсальный, доступный и красивый материал.    Она   

легко поддается обработке. Деревообработка – один из самых 

распространенных   видов техники.    Он издревле и по сей день пользуется   

успехом. Деревообработка развивает точность и аккуратность, 

художественный вкус,  прививает трудовые навыки, помогает научиться 

пользоваться различными инструментами. Систематические занятия 

деревообработкой открывают возможность для развития инициативы, 

творчества, активизируют мысль.   

 В основе  дополнительной образовательной программы  «Юный 

техник» заложен проявляющийся интерес к изготовлению изделий из 

древесины ручным и механизированным столярным инструментом, 

стремление   овладеть навыками работ, ознакомиться с творческими 

возможностями при выполнении поставленной перед ними задачи.   

          Цель программы содействовать развитию у обучающихся способностей 

к техническому творчеству.  
           Особенность программы в том, что в процессе её освоения  у детей 

формируются личностные качества, необходимые в любом виде 

деятельности: конструктивное мышление, сосредоточенность, усидчивость, 



наблюдательность, целеустремленность. Учащиеся приобретают навыки 

ручного труда, знакомятся с инструментами и материалами, овладевают 

навыками работы с ними, узнают технологию изготовления изделий; 

 приобретают навыки исследовательской деятельности;   

 получают возможность реализовать продукт своей деятельности, оценить 

его востребованность в социуме. Это могут быть подарки для друзей и 

близких, предметы интерьера в доме, сделанные своими руками и многое 

другое. 

Программа  позволяет и родителям включаться в это интересное занятие, 

больше общаться с детьми, разделять их увлечение, вместе переживать 

радость создания изделия.   Занятия способствуют формированию 

способностей ребенка видеть красоту природного материала, более 

эмоционально, «сердечно» воспринимать природу, бережно к ней 

относиться, чувствовать себя ее частицей. 

       Программа    одноуровневая -    базовый уровень  - 360 часов.    

Рассчитана на двухгодичный курс обучения детей в возрасте от 15 до 17 лет.              

К концу второго года обучения обучающиеся должны владеть  основными 

трудовыми приемами,  элементарными экономическими и экологическими 

знаниями,  умением контролировать и оценивать свою работу,  умением 

работать творчески. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Авиамоделирование» 

 

Возраст обучающихся: 7-13 лет 

Срок реализации: 1 год  

 

Составитель: Мунтян И.А.,  

педагог дополнительного образования 
Авиамоделирование – это первая ступень воспитания не только 

будущих летчиков, но и будущих квалифицированных рабочих, инженеров, 

конструкторов, изобретателей и рационализаторов. При стремительном росте 

науки и техники объем знаний неуклонно растет, появляются новые 

технологии производства, новые материалы. Моделируя летательные 

аппараты, знакомясь с историей их создания, конструкцией и технологиями 

их изготовления, обучающиеся познают современные передовые технические 

решения. 

Настоящая программа является программой дополнительного 

образования детей    технического направления и   составлена с учетом 

специфики разновозрастных групп учащихся.  

Цель   программы заключается в развитии личностного потенциала, 

творческих способностей и индивидуальных дарований обучающихся 

посредством авиамоделизма.   



Особенность программы определяется большими потенциальными 

возможностями авиамоделирования.  Программа является разноуровневой – 

стартовый уровень -68 часов, базовый -76.час.  Данная программа рассчитана 

на двухгодичный курс обучения детей в возрасте от 7 до 13 лет.  

К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь  читать рабочий 

чертеж;  безопасно работать с инструментами; регулировать полеты 

построенных видов авиамоделей; знать   предполетную подготовку 

авиамоделей и послеполетный уход  за ними; уметь ремонтировать 

авиамодели в случае их повреждения. 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направления «Исследования с цифровой 

лабораторией Наураша в стране Наурандии». 

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Срок реализации: 1 год  

 

Составитель: Орехова С.В.,  

педагог дополнительного образования 

Цель программы: побудить интерес к исследованию окружающего 

мира и стремление к новым знаниям. Психолого-педагогическую и 

методическую основу программы составили идеи личностно-

ориентированного подхода, исследовательского поведения дошкольников и 

младших школьников, развития творчества.  

    В основе содержания программы лежит исследовательская 

деятельность дошкольников, связанная с изучением процессов и явлений 

окружающего мира. Учитываются индивидуальные и возрастные особенности 

детей, практическое значение учебного материала. Принцип локальности в 

образовании учитывает культурные традиции, демографические, природные 

и социально-экономические условия жизни обучающихся. Реализация 

программы основывается на следующих педагогических принципах: 

добровольность, взаимоуважение; адекватность возрасту; опора на интерес; 

ориентация на достижение успеха; доступность; последовательность; 

научность. Обучение по программе построено на основе принципов 

дидактики: «от простого к сложному», «от известного к неизвестному».          
Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста 

5 - 6 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

В ходе освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

выраженная познавательная мотивация; устойчивый интереса к новому 

содержанию и новым способам познания; адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности исследовательской деятельности. Обучающиеся 

научатся: планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый 



контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и 

результат действия; проявлять познавательную инициативу. 

 

Адаптированная дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Узнавай-ка» 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Срок реализации: 1 год  

 

Составитель: Орехова С.В.,  

педагог дополнительного образования 

 Цель программы: развивать познавательную активность детей через 

занимательные опыты и эксперименты.  

       Психолого-педагогическую и методическую основу программы 

составили идеи личностно-ориентированного подхода, исследовательского 

поведения дошкольников и младших школьников, развития творчества.  

     В основе содержания программы лежит исследовательская 

деятельность дошкольников, связанная с изучением процессов и явлений 

окружающего мира. Учитываются индивидуальные и возрастные особенности 

детей, практическое значение учебного материала. Принцип локальности в 

образовании учитывает культурные традиции, демографические, природные 

и социально-экономические условия жизни обучающихся. Реализация 

программы основывается на следующих педагогических принципах: 

добровольность, взаимоуважение; адекватность возрасту; опора на интерес; 

ориентация на достижение успеха; доступность; последовательность; 

научность. Обучение по программе построено на основе принципов 

дидактики: «от простого к сложному», «от известного к неизвестному».          

      Программа предназначена для работы с детьми младшего 

школьного возраста 7 - 10 лет, имеющих ОВЗ. 

      Срок реализации программы – 1 год. 

      В ходе освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

выраженная познавательная мотивация; устойчивый интереса к новому 

содержанию и новым способам познания; адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности исследовательской деятельности. Обучающиеся 

научатся: планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; различать способ и результат действия; проявлять познавательную 

инициативу; видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить опыты и эксперименты, делать выводы. 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Узнавай-ка» 
Возраст обучающихся: 7-10 лет 



Срок реализации: 1 год  

 

Составитель: Орехова С.В.,  

педагог дополнительного образования  

Цель программы: развивать познавательную активность детей через 

занимательные опыты и эксперименты.  

       Психолого-педагогическую и методическую основу программы 

составили идеи личностно-ориентированного подхода, исследовательского 

поведения дошкольников и младших школьников, развития творчества.  

     В основе содержания программы лежит исследовательская 

деятельность дошкольников, связанная с изучением процессов и явлений 

окружающего мира. Учитываются индивидуальные и возрастные особенности 

детей, практическое значение учебного материала. Принцип локальности в 

образовании учитывает культурные традиции, демографические, природные 

и социально-экономические условия жизни обучающихся. Реализация 

программы основывается на следующих педагогических принципах: 

добровольность, взаимоуважение; адекватность возрасту; опора на интерес; 

ориентация на достижение успеха; доступность; последовательность; 

научность. Обучение по программе построено на основе принципов 

дидактики: «от простого к сложному», «от известного к неизвестному».          
      Программа предназначена для работы с детьми младшего 

школьного возраста 7 - 10 лет.  

      Срок реализации программы – 1 год. 

      В ходе освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

выраженная познавательная мотивация; устойчивый интереса к новому 

содержанию и новым способам познания; адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности исследовательской деятельности. Обучающиеся 

научатся: планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; различать способ и результат действия; проявлять познавательную 

инициативу; видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить опыты и эксперименты, делать выводы 

 

Художественная направленность 

(музыкально-эстетическое направление) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Микс» 
Возраст обучающихся: 5-12 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Составитель: Силин К.Н.,  

педагог дополнительного образования 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дает возможность осуществлять развитие эмоционального восприятия 

музыки посредством отображения в движениях ее характера, темпа, 

динамики и других средств музыкальной выразительности. 

         Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. 

Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных 

стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики близкой детям. 

Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей 

развивается способности к самостоятельному творческому самовыражению. 

Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, 

пластике. 

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 

обучающегося. В танце находит выражение жизнерадостности и активность 

ребенка, развивается его творческая фантазия, творчески способности: 

ребенок учится сам создавать пластический образ. Выступления перед 

зрителями являются главным воспитательным средством: переживание 

успеха приносит ребенку морально удовлетворение, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 

ответственности, дружбы, товарищества.  

Актуальность данной программы можно подтвердить мыслью, 

высказанной ещё Сократом: «Танцы - это, прежде всего, упражнения, 

необходимые для здоровья, способствующие уменьшению веса тела и 

рассчитанные на формирование гармонии между душой и телом». 

Танцы положительно влияют на физическое развитие человека - делают 

организм выносливым, сильным, здоровым, а тело – красивым, пластичным, 

гибким, также воспитывают морально-волевые, эстетические качества: 

терпение, настойчивость, стремление достичь заданной цели, чувство 

уверенности в себе, чувство уважения к другим танцорам и своему тренеру, 

чувство товарищества, ответственность перед партнёром. 

Программа «Микс» рассчитана на 4 года обучения, рассчитана на детей 

от 5 до 12 лет, способные на стартовом и базовом уровнях выполнять 

предлагаемые педагогом задания. 

Результативность данной программы прослеживается в стабильно 

высоких достижениях обучающихся, на конкурсах различного уровня 

(городской, муниципальный, региональный, Всероссийский и т. д.). 

Программа «Микс» является разноуровневой.  Она позволяет 

учитывать разный уровень развития и разную степень освоения содержания 

программы детьми. 

Стартовый уровень. 



Возраст: 5-7 лет 

Продолжительность стартового уровня – 0,5 года ,объем –…. часов. 

Режим занятий – 4 часа в неделю. 

Прогнозируемая результативность уровня: 

- освоение образовательной программы; 

- переход на базовый уровень не менее 75% обучающихся 

Базовый уровень. Возраст обучающихся 7-12 лет 

Продолжительность базового уровня – 3,5 года, объем – …. часа. 

Режим занятий – 6 часов в неделю. 

Прогнозируемая результативность уровня: 

- освоение образовательной программы; 

- участие в городских и региональных мероприятиях не менее 50% 

обучающихся; 

- включение в число победителей и призёров не менее 10% 

обучающихся. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

фольклорного ансамбля 

«Красна горенка» 

Возраст обучающихся: 6 -16 лет 

Срок реализации: 3 года 

Составитель: Сухорукова И.Г., 

                                                        педагог дополнительного образования 

 

Фольклорный ансамбль – синтезированное искусство, включающее в 

себя песню, танец, хоровод, народную игру, инструментальную музыку, 

пантомиму, декламацию, направлено на развитие творчества, музыкальных 

способностей, образовательного уровня детей. Именно в этом виде 

деятельности ребенок может раскрыть все свои творческие способности.      

Музыкальный фольклор воспитывает в подрастающем поколении любовь к 

традициям своего и других народов, способствует формированию 

патриотических чувств и высокой нравственности.  

Актуальность программы продиктована необходимостью воспитания 

цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, 

защиты и развития ее духовности. 

В процессе изучения народного ансамблевого пения дети осваивают 

навыки вокально-хорового исполнительства, развивают художественный 

вкус, приобщаются к изучению культуры родного края, расширяют кругозор. 

Изучение традиционной песенной культуры позволяет вызвать у детей 

интерес к историческому и культурному прошлому. Именно с раннего 

возраста необходимо воспитывать любовь к культуре, традициям, обычаям. 

Программа позволит развить и сохранить интерес и мотивацию к изучению 

русской народной песенной культуры.  



Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на начальном этапе 

воспитания ребенка. Родная речь и народная песня должны присутствовать в 

воспитании маленьких детей, вплоть до юношеского возраста. Только в этом 

случае ребенок вырастет здоровым нравственно.  

Программа рассчитана на  3 года  и является разноуровневой (2 года - 

базовый, 1 год – продвинутый), предназначена для детей от 6 до 16 лет, 

способных выполнять предлагаемые задания. При реализации программы 

необходимо учитывать возрастные, индивидуальные психологические 

особенности ребенка и стартовый уровень подготовленности.  

Каждый год обучения является самостоятельным циклом и может быть 

законченным по результатам достижений обучающихся. После его освоения 

возможен выпуск обучающихся. 

Особенность данной программы состоит в том, что она предназначена 

для обучения детей  6-9, 10-16 лет и учитывает их возрастные особенности 

развития. Главное внимание уделяется развитию вокальных, слуховых, 

интонационных навыков, развитию артикуляционного аппарата, 

формированию навыков унисонного, а в дальнейшем двухголосного 

звучания, развитие познавательного интереса к традиционной культуре.  

Новизна программы состоит в том, что впервые используется 

многоуровневый подход к освоению программы, позволяющий охватить 

русский фольклор как целостное явление через изучение народных песен. 

Важнейшее место в программе  занимает обучение детей сценической 

культуре, умению раскованно чувствовать себя на сцене, формирование у 

них художественного вкуса и способности к самостоятельному творчеству.  

Актуальность программы  продиктована необходимостью воспитания 

цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, 

защиты и развития ее духовности. Изучение традиционной песенной 

культуры позволяет вызвать у детей интерес к историческому и культурному 

прошлому. Именно с раннего возраста необходимо воспитывать любовь к 

культуре, традициям, обычаям. Программа позволяет  развить и сохранить 

интерес и мотивацию к изучению русской народной песенной культуры.  

 Результативность данной программы прослеживается в высоких 

достижениях обучающихся, на областных  конкурсах различного уровня. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Сольное народное пение» 

Возраст обучающихся: 5 -15 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Составитель: Сухорукова И.Г., 

педагог дополнительного образования 

 

Программа ориентирована на получение обучающимися специальных 

знаний о многообразных исполнительских формах бытования народной 

песни и принципах ее воспроизведения, практическое освоение, изучение 



песенно-музыкального, танцевального и обрядового фольклора Курской 

области и других регионов России. 

Народная манера интонирования развивает голос, тренирует и 

укрепляет голосовой аппарат, вырабатывает хорошее дыхание. Свободное и 

легкое извлечение звука, развивает музыкальную память и слух, делает пение 

естественным и непринужденным. 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, их самостоятельности, инициативы, стремления к 

самосовершенствованию. Может послужить задачам возрождения 

фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры. 

Занятия в творческом объединении дают возможность каждому из 

обучающихся удовлетворить не только свои образовательные потребности, 

реализовать способности, получить оценку и общественное признание в 

объединении. Увлеченные любимым делом ребята высоконравственны, добры и 

воспитаны, принимают общечеловеческие ценности, далеки от девиантного 

образа взаимодействия с окружающим обществом. 

Педагогическая целесообразность программы «Сольное народное 

пение»    состоит в том, что она позволяет охватить русский фольклор как 

целостное явление через изучение не только народной песни, но и 

неотделимых от нее элементов народно-бытовой хореографии, народных 

музыкальных инструментов. 

Программа «Сольное народное пение» рассчитана на 4 года обучения, 

используется многоуровневый подход к освоению программы, позволяющий  

освоить материал каждому ребенку в соответствии с его возможностями. Три 

уровня сложности: стартовый (1 год), базовый (2 года), продвинутый (1 год). 

Каждый год является самостоятельным и может быть законченным циклом 

обучения. Продолжительность по времени является ориентированной, 

определяется не временем, а достигнутыми результатами ребенка. После 

каждого года возможен выпуск обучающихся. 

  

Адресат программы: дети от 5 до 17 лет, способные к вокально – 

исполнительскому творчеству и обладающие яркими вокальными данными в 

народно – исполнительском творчестве.  При реализации программы 

необходимо учитывать индивидульные, возрастные особенности ребенка и 

стартовый уровень подготовленности.  

Объем и срок освоения программы: 1 год  (72 часа).  

Особенность данной программы состоит в том, что она позволяет 

охватить русский фольклор как целостное явление через изучение не только 

народной песни, но и неотделимых от нее элементов народно-бытовой 

хореографии, народных музыкальных инструментов, что позволяет вызвать 

интерес к русскому народному творчеству. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 



художественной направленности 

«Тутти-Денс» 
Возраст обучающихся: 5-16 лет 

Срок реализации: 6 лет 

Составитель: Бабырева А.Н.,  

педагог дополнительного образования 

 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. 

Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных 

стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики близкой детям. 

Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей 

развивается способности к самостоятельному творческому самовыражению. 

Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, 

пластике. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитание 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. 

Хореографические занятия совершенствуют детей физически, 

укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-

мышечного аппарата, избавлению от физически: 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. 

В танце находит выражение жизнерадостности и активность ребенка, 

развивается его творческая фантазия, творчески способности: воспитанник 

учится сам создавать пластический образ. Выступления перед зрителями 

являются главным воспитательным средством: переживание успеха приносит 

ребенку морально удовлетворение, создаются условия для реализации 

творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. 

Программа «Тутти-Денс» имеет художественную направленность, так 

как приобщает к системе специальных знаний, умений и навыков, 

позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально -

хореографической деятельности учащихся и способствует активизации 

развития творческих способностей детей, воспитанию самостоятельной 

творческой личности. 

 Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического 

развития детей младшего, среднего школьного возраста. Развивая у детей 

чувство прекрасного, стимулируя фантазию, физическое развитие ребенка 

посредствам танца мы можем учить их взаимодействовать в процессе 

совместной творческой работы, развивать их коммуникативные навыки и, по 



возможности, снижать чувство сценической зажатости и волнения перед 

аудиторией. 

Отличительные особенности данной программы является совмещение 

нескольких танцевальных направлений, позволяющих осуществить 

комплексную хореографическую подготовку учащихся в течение всего курса 

обучения. Репертуар подбирается с учётом интересов и потребностей детей 

возрастной категории 5 – 16 лет. 

Программа «Тутти-Денс» является разноуровневой (стартовый, 

базовый. продвинутый). Она позволяет учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоения содержания программы детьми. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тутти-Денс» разработана с учетом здоровьесберегающих факторов, 

физических, психологических и возрастных особенностей детей и построена 

по принципу «от простого к сложному». Физическая нагрузка увеличивается 

постепенно, усложняются творческие задания, уровень сложности движений 

нарастает поэтапно и последовательно и так же целенаправленно возрастает 

уровень ответственности детей. Учебно-воспитательный процесс 

ориентирован на личность ребенка, его индивидуальные склонности, 

способности и особенности, что позволяет выстроить в коллективе особую 

атмосферу сотрудничества, взаимодействия и заинтересованности в 

творческой активности каждого учащегося. 

В процессе освоения программы дети овладевают знаниями, умениями 

и навыками в области хореографии, танец расширяет их представление об 

окружающем мире, учит их внимательно вглядываться в различные 

предметы, сохранять целостность восприятия, развивает грациозность 

движений, оказывает большое влияние на формирование внутренней 

культуры. Занятия танцем органически связаны с усвоением норм этики, 

немыслимы без выработки культуры общения. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку моральное 

удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 «АМИРА» 

Возраст обучающихся: 5-17 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Составитель: Зубкова Е.Я.,  

педагог дополнительного образования 

 

Происхождение восточного танца можно сравнить с происхождением 

жизни на земле – множество легенд, противоречивых сведений и теорий, и 

ни одного доказательства, что все было именно так, а не иначе. Видимо, 



развитие танца не считалось настолько важным событием, чтобы запечатлеть 

его историю документально. 

Немаловажен и тот факт, что понятие «восточный танец» (Oriental dance) 

включает в себя десятки танцев из разных культур, разных народов, многие 

из которых уже не существуют. Вариант восточного танца, который знают 

как «танец живота» (беллидэнс), получился именно благодаря смешению 

стилей. 

Упоминания о танцах, которые напоминают беллидэнс, встречаются у 

народов Гималайских гор и Тибета, в древнеславянских письменах, в 

древнеегипетских рисунках и среди археологических находок у вымерших 

народов, которые жили на территории современных исламских государств. 

Интересно, что в старинных этнических танцах на Гавайях (Хула), которые 

отделены океаном от Евразии, тоже наблюдаются элементы восточных 

танцев. 

 Восточные танцы можно считать международным достоянием. Они 

родились из крупиц самого ценного, что было в танце каждого народа, создав 

волшебный, неповторимый, многогранный танец живота, который теперь 

танцуют практически во всем мире. 

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 

что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации 

программ сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья детей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Амира» обеспечивает формирование компетенций в хореографической 

деятельности и развитие специальных танцевальных навыков, подчеркивает 

прагматическую важность взаимосвязи выстроенной системы процессов 

обучения, развития, воспитания и их обеспечения через реализуемые в 

программе формы, методы и средства работы с детьми в соответствии с 

целями и задачами программы. 

 

 «Амира – стартовый уровень» 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа. 

Адресат программы: дети от 5 до 17 лет, способные выполнять 

предлагаемые задания. При реализации программы необходимо учитывать 

психологические особенности данного возраста. 

 Отличительная особенность данной программы состоит в 

принципиально новом подходе к физическому и творческому развитию 

детей посредством восточного танца, заключающегося в цели предоставления 

возможностей заниматься всем желающим. В программе систематизированы 

средства и методы хореографической деятельности, обосновано 

распределение их в соответствии с общими и индивидуальными психолого-

педагогическими особенностями развития ребенка.   

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


Актуальность образовательной программы заключается в том, что при 

обучении хореографией формируется потребность ребенка в движении и его 

удовлетворение от результатов двигательной деятельности. Программа нацелена 

не только на постижение искусства танца и овладение его выразительными 

средствами, но и на воспитание ребенка, его художественного вкуса и 

индивидуальности. 

Результативность данной программы прослеживается в конце учебного 

года результатами участия в конкурсе «Звездная капель» и путем проведения 

итоговой аттестации. В результате усвоения программы формируются 

основы регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 «Амира – базовый уровень» 
Программа рассчитана на 2 года обучения, по 216 часов. 

Адресат программы: дети от 6 до 17 лет, способные выполнять 

предлагаемые задания. При реализации программы необходимо учитывать 

психологические особенности данного возраста. 

 Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что в программе предусматривается не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельностно - практического опыта 

обучающихся. Образовательные задачи дают развитие личности ребенка 

через вхождение его в мировую художественную культуру. Практические 

задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения 

выражать эмоции посредством танца. Каждое занятие направлено на 

овладение основами танцевального искусства, на приобщение обучающихся 

к активной познавательной и творческой работе.  

В программе систематизированы средства и методы хореографической 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими особенностями развития 

ребенка.   

Актуальность программы базируется на анализе детского и родительского 

спроса и состоит в том, чтобы своевременно обеспечить потребности 

современных детей в реализации их творческих способностей, ориентироваться 

на эффективное решение актуальных запросов ребенка и соответствовать 

современным требованиям модернизации системы образования. Занятия в 

творческом объединении дают возможность каждому из обучающихся 

удовлетворить не только свои образовательные потребности, но и получить 

оценку и общественное признание   в танцевальном коллективе, в школе, в 

городе, округе, в России.  

Результативность данной программы прослеживается в достижениях 

обучающихся, на конкурсах различного уровня (городской, муниципальный, 

региональный, Всероссийский и т. д.). В результате усвоения программы 

формируются основы регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
«Амира – продвинутый уровень» 

 



Программа «Амира» рассчитана на 1 год обучения, 216 часов. 

Адресат программы: дети от 9 до 17 лет, способные выполнять 

предлагаемые задания. При реализации программы необходимо учитывать 

психологические особенности данного возраста. 

 Отличительная данной программы заключается в том, что в программе 

предусматривается  закрепление и развитие стремления к творческой 

деятельности через исполнительскую деятельность; полная 

самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника и 

консультанта; сформирование умения выполнять задания повышенной 

сложности и усвоение более сложный теоретический материал. 

В программе систематизированы средства и методы хореографической 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими особенностями развития 

ребенка. 
Результативность данной программы прослеживается в стабильно 

высоких достижениях обучающихся, на конкурсах различного уровня 

(городской, муниципальный, региональный, Всероссийский и т. д.). В 
результате усвоения программы формируются основы регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Сольное пение» 

Возраст обучающихся: 6-18 лет 

Срок реализации: 7 лет 

Составитель: Федоровская Е.В. 

педагог дополнительного образования 

 

Эстрадное искусство во все времена отличалось демократичностью 

своих жанров. Доступность восприятия многих эстрадно-вокальных форм 

обеспечивала их огромную популярность у широкого круга слушателей. В 

наше время значительный поток музыкальной информации эстрадного 

направления ежедневно поступает в телевизионный эфир и воздействует на 

формирование эстетических вкусов детей и  подрастающего поколения.   

Таким образом, учитывая современные тенденции развития вокально-

эстрадного искусства, можно заключить, что обучение эстрадному пению как 

дополнительному  виду деятельности должно осуществляться на достаточно 

высоком уровне, готовя в  заведениях дополнительного образования  

личность, способную к самореализации в современных условиях. 

Программа «Сольное эстрадное пение» 

• способствует вовлечению детей в творческую деятельность, что 

создает условия для эмоционального и интеллектуального развития ребенка; 

• обеспечивает социально-значимую и общественно-полезную 

деятельность обучающихся в культурной жизни  города и Курской области;  



• создаёт условия для культурного самоопределения личности 

обучающегося; 

• обеспечивает занятость детей вне школы, являясь одним из способов 

решения этой острой социальной проблемы. 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. 

Обучающиеся могут применять полученные знания, умения при проведении 

мероприятий в образовательном учреждении, концертов. На занятиях 

осуществляется психологическая и практическая подготовка обучающихся к 

выбору профессии. И даже если не многие свяжут свою жизнь с 

профессиональным исполнительством, навыки, полученные на занятиях в 

творческом объединении, пригодятся в будущем. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Сольное эстрадное пение» 

Возраст обучающихся: 7-16 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Составитель: Варфоломеева Н.И. 

педагог дополнительного образования 

 

В настоящее время сольное эстрадное пение – наиболее востребованная 

форма активного приобщения детей к музыкальному искусству, одно из 

средств разностороннего развития обучающихся –  музыкально-творческого 

и личностного. Важнейшим моментом является то, что правильное обучение 

пению с детства есть наиболее эффективная форма тренировки голосового 

аппарата, развития дыхания и охраны голоса. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

Каждый ребенок находит  возможность для творческого 

самовыражения личности через песню. Именно занятия сольным пением 

пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность, 

основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру и 

эстраду. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольное эстрадное пение» обеспечивает формирование компетенций в 

вокальной деятельности и развитие специальных вокальных навыков, 

подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи выстроенной системы 

процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения через 

реализуемые в программе формы, методы и средства работы с детьми в 

соответствии с целями и задачами программы. 

Одно из главных мест занимает вокальная работа, включающая работу 

над: дыханием, дикцией, отработку сложных вокальных ходов, обучение 

приемам обогащения тембра, умение пользоваться ими при пении, что 



позволяет увеличить певческий диапазон и, тем самым, расширить 

исполнительский репертуар. 

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное 

отличие эстрадного пения – многообразие индивидуальных исполнительских 

манер и жанровой многоплановости. Также мы придерживаемся положения о 

субъект-субъектном взаимодействии взрослого и ребенка, где каждый из 

участников образовательного процесса остается субъектом своей 

деятельности на основе сотрудничества.  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Сольное эстрадное пение» 

Возраст обучающихся: 5-16 лет 

Срок реализации: 3 года 

Составитель: Зевелева А.В., 

педагог дополнительного образования 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольное эстрадное пение» построена на принципах конкретности, 

логичности, реальности. Основополагающим принципом программы 

является дифференциация по уровням сложности, предполагающая учет 

разного уровня развития и разную степень освоения содержания детьми, 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на 

разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников данной 

программы. 

Актуальность образовательной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к современной эстрадной 

музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Отличительная особенность данной программы является 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных 

психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 

традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы 

для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение 

видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 

оценивать свои действия. Репертуар для каждого воспитанника подбирается 

педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей  

обучающихся, его вокальных данных. 

Адресат программы: дети от 5 до 16 лет, способные к вокально – 

исполнительскому творчеству и обладающие яркими вокальными данными в 

народно – исполнительском творчестве.  При реализации программы 

необходимо учитывать индивидульные, возрастные особенности ребенка и 

стартовый уровень подготовленности.  

 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

Ансамбль эстрадной песни «Триоль» 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Корзунова Д.С., 

педагог дополнительного образования 

 

Главное внимание уделяется развитию вокальных, слуховых, 

интонационных навыков, развитию артикуляционного аппарата, 

формированию навыков двухголосного звучания, развитие познавательного 

интереса к поп культуре.  

Новизна программы состоит в том, что она предназначена для детей, 

имеющих  вокальную  подготовку. Важнейшее место в программе  занимает 

обучение детей сценической культуре, умению раскованно чувствовать себя 

на сцене, формирование у них художественного вкуса и способности к 

самостоятельному творчеству.  

Актуальность программы продиктована необходимостью воспитания 

цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, 

защиты и развития ее духовности. Изучение  песенной культуры позволяет 

вызвать у детей интерес к историческому и культурному прошлому.  

 Результативность данной программы прослеживается в высоких 

достижениях обучающихся, на областных  конкурсах различного уровня. 

Программа Ансамбль эстрадной песни «Триоль» рассчитана на 1 год 

обучения (144 часа) 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она рассчитана на одаренных детей. Направлена на реализацию ранее 

полученных вокальных навыков обучающихся и применение этих навыков в 

ансамблевом пении. Программа так же предусматривает  усвоение 

теоретических знаний, формирование деятельностно -практического опыта 

обучающихся.  

Занятия  в ансамбле предполагают разностороннюю работу с 

обучающимися: развитие музыкального слуха (ритмического, 

гармонического, звуковысотного, внутреннего, гармонического) и 

музыкального мышления. 

В программе  систематизированы средства и методы хоровой 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими и физиологическими 

особенностями развития ребенка.  

Актуальность программы обусловлена  детским и родительским спросом. 

Обеспечивает  реализацию  творческих  способностей детей, помогает решать 

актуальные  запросы  ребенка и соответствовать современным требованиям 

модернизации системы образования таким образом, чтобы ребенок, наделенный 



способностью и тягой к музыкальному творчеству, мог овладеть умениями и 

навыками пения в ансамбле, самореализоваться, научиться передавать 

голосом внутреннее эмоциональное состояние и работать в группе.  

Результативность данной программы прослеживается в стабильно 

высоких достижениях обучающихся, на конкурсах различного уровня 

(городской, муниципальный, региональный, Всероссийский и т. д.). В 

результате усвоения программы формируются основы регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Петь легко» 
Возраст обучающихся: 6-17 лет 

Срок реализации: 4 года 

 

Составитель: Корзунова Д.С., 

педагог дополнительного образования 

 
Занятия  сольным пением предполагают разностороннюю работу с 

обучающимися: развитие музыкального слуха (ритмического, 

гармонического, звуковысотного, внутреннего, мелодического), 

музыкального мышления, чувства ритма. 

В программе  систематизированы средства и методы вокальной 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими особенностями развития 

ребенка.  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что в 

программе предусматривается и усвоение теоретических знаний, и 

формирование деятельностно-практического опыта обучающихся.  

      Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом 

развитии обучающихся, приобщении их к современной эстрадной музыке, 

раскрытии в детях разносторонних способностей, преимущественно вокальных.  

Новизна программы состоит в том, что в ней преимущественно 

используется игровой подход к обучению, что позволяет заинтересовать 

детей как младшего возраста, так и подростков. Используется как 

многоуровневый подход к освоению программы, так и индивидуальный 

маршрут обучения, позволяющий успешно  освоить материал каждому 

ребенку в соответствии с его возможностями. Важнейшее место в программе  

занимает обучение детей ритмике, сценической культуре, умению 

раскованно чувствовать себя на сцене, формирование у них художественного 

вкуса и способности к самостоятельному творчеству.  

Результативность данной программы прослеживается в достижениях 

обучающихся, на конкурсах различного уровня (городской, муниципальный, 

региональный, Всероссийский и т. д.). В результате усвоения программы 



формируются основы регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Триоль-kids» 

Возраст обучающихся: 5-10 лет 

Срок реализации: 2 года 

 
Составитель: Корзунова Д.С., 

педагог дополнительного образования 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Триоль-kids» рассчитана на 2 года обучения. 

Адресат программы: дети от 5 до 10 лет, способные выполнять 

предлагаемые задания.  

Актуальность программы обусловлена  детским и родительским спросом. 

Обеспечивает  реализацию  творческих  способностей детей, помогает решать 

актуальные  запросы  ребенка и соответствовать современным требованиям 

модернизации системы образования таким образом, чтобы ребенок, наделенный 

способностью и тягой к музыкальному творчеству, мог овладеть умениями и 

навыками пения в ансамбле, самореализоваться, научиться передавать 

голосом внутреннее эмоциональное состояние и работать в группе.  

Новизна программы состоит в том, что она имеет разноуровневый 

подход к  обучению. Важнейшее место в программе  занимает обучение 

детей сценической культуре, умению раскованно чувствовать себя на сцене, 

формирование у них художественного вкуса и способности к коллективному 

творчеству.  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она рассчитана на детей разного уровня подготовки и направлена на 

адаптацию вокальных способностей обучающихся  в ансамблевом пении. 

Программа так же предусматривает  усвоение теоретических знаний.  

Занятия  в ансамбле предполагают разностороннюю работу с 

обучающимися: развитие музыкального слуха (ритмического, 

гармонического, звуковысотного, внутреннего, гармонического) и 

музыкального мышления. 

В программе  систематизированы средства и методы хоровой 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими и физиологическими 

особенностями развития ребенка.  

Педагогическая целесообразность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

вокальный ансамбль «Триоль-kids» обеспечивает формирование 



компетенций в вокальной деятельности и развитие специальных навыков, 

подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи выстроенной системы 

процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения через 

реализуемые в программе формы, методы и средства работы с детьми в 

соответствии с целями и задачами программы. 

Результативность данной программы прослеживается в конце учебного 

года результатами участия в конкурсе «Звездная капель» и путем проведения 

итоговой аттестации. В результате усвоения программы формируются 

основы регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Вокально-инструментальный ансамбль» 
Возраст обучающихся: 8-17 лет 

Срок реализации: 3 года 

Составитель: Руднев В.И., 

педагог дополнительного образования 

 

Коллективное музицирование прочно вошло в концертную практику и 

музыкальный быт, став ее его жизнеспособной формой. Работа в вокальном 

ансамбле – это творческий процесс, развивающий не только музыкальный 

слух, фантазию, мышление, но и наиболее благотворно влияет на 

становление эмоционального мира ребенка, умение общаться, подчинять 

свои желания общему делу, умение работать в коллективе. 

Особенностью данной программы является то, что программа 

направлена на развитие вокальных и инструментальных навыков 

обучающихся и умение применять свои знания в среде сверстников, 

социализацию личности через ансамблевое и вокальное исполнительство. 

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с основами 

музыкального и вокального искусства и обучение ансамблевому пению. В 

программе предусматривается и усвоение теоретических знаний, и 

формирование деятельностно-практического опыта обучающихся.  

Актуальность программы обусловлена  детским и родительским 

спросом и состоит в том, чтобы своевременно обеспечить потребности 

современных детей  в реализации их творческих способностей, 

ориентироваться на эффективное решение актуальных запросов ребенка и 

соответствовать современным требованиям модернизации системы 

образования таким образом, чтобы ребенок, наделенный способностью и 

тягой к музыкальному творчеству, развитию своих вокальных способностей, 

мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться 

в творчестве, научиться передавать голосом внутреннее эмоциональное 

состояние, в том числе и в группе.  



Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

программа направлена на развитие вокальных и инструментальных навыков 

обучающихся и умение применять свои знания в среде сверстников, 

социализацию личности через ансамблевое и вокальное исполнительство. 

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с основами 

музыкального и вокального искусства и обучение ансамблевому пению. В 

программе предусматривается и усвоение теоретических знаний, и 

формирование деятельностно-практического опыта обучающихся.  

Занятия  предполагают разностороннюю работу с обучающимися: 

развитие музыкального слуха (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, внутреннего, мелодического), музыкального мышления и 

овладения навыками игры на музыкальных инструментах. 

Новизна программы состоит в том, что впервые используется 

многоуровневый подход к освоению программы, позволяющий успешно 

освоить материал каждому ребенку в соответствии с его возможностями. 

Важнейшее место в программе  занимает обучение детей сценической 

культуре, умению раскованно чувствовать себя на сцене, формирование у 

них художественного вкуса и способности к самостоятельному творчеству.  

Одно из главных мест занимает вокальная работа, включающая работу 

над: дыханием, дикцией, отработку сложных вокальных ходов, обучение 

приемам обогащения тембра, умение пользоваться ими при пении, что 

позволяет увеличить певческий диапазон и, тем самым, расширить 

исполнительский репертуар. 

Адресат программы: дети от 8 до 17 лет, способные выполнять 

требования программы. При реализации программы необходимо учитывать 

возрастные, индивидуальные психологические особенности ребенка и 

стартовый уровень подготовленности.  

Объем программы: 3 года (576 часов). 1-й год обучения – 144 часа,  2-й 

и 3-й годы обучения – 216 часов в год. 

Сроки реализации образовательной программы: 3 года, которые 

делятся на два уровня: стартовый (4 месяца) и базовый (2, 5 года). При этом 

продолжительность по времени является ориентировочной, определяется не 

временем, а достигнутыми результатами обучающихся. Каждый год 

обучения является самостоятельным циклом и может быть законченным по 

результатам достижений обучающихся. Продвинутый уровень в данной 

программе не предусмотрен. 

Каждый год обучения на базовом уровне является самостоятельным 

законченным  циклом и по результатам достижений обучающихся возможен 

выпуск.  

Режим занятий: в 1-й год обучения занятия проводятся  2 раза в неделю 

по 2 учебных часа. Во 2-й и последующие годы 2 раза в неделю по 3 учебных 

часа или 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного учебного часа 

составляет 45 минут, перерыв между занятиями -10 минут. 

Содержание и материал данной программы организован в соответствии 

со следующими уровнями сложности: стартовый и базовый. 



Каждый участник программы имеет право на доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности ребенка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Вокальный ансамбль» 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Руднев В.И., 

педагог дополнительного образования 
 

Самодеятельный вокальный ансамбль дает возможность воздействия 

таких средств воспитания, как музыка и коллектив, потому что в ансамбле 

развиваются музыкальные способности и формируется художественный вкус 

обучающихся, а также создаются условия для выработки  внимания, 

усидчивости, дисциплины, воли. Серьезного отношения к порученному делу, 

определенных норм поведения, общения с товарищами. 

В настоящее время обучение пению является одним из главных 

направлений в дополнительном образовании. Занятия  пением предполагает 

разностороннюю работу с учащимися: развитие музыкального слуха 

(ритмического, гармонического, звуковысотного, внутреннего, 

мелодического), творческого потенциала, музыкального мышления. 

Одно из главных мест занимает вокальная работа, включающая работу 

над: дыханием, дикцией, отработку сложных вокальных ходов, обучение 

приемам обогащения тембра, умение пользоваться ими при пении, что 

позволяет увеличить певческий диапазон и, тем самым, расширить 

исполнительский репертуар. 

Постановка эстрадного номера в целом подразумевает работу двух 

педагогов: педагога-вокалиста и педагога-хореографа. Так как, исполняя 

сольный номер, учащийся должен свободно владеть основными 

танцевальными движениями в различных стилях: эстрадном, народном, 

классическом и т.д. 

Важнейшее место в программе  занимает обучение детей сценической 

культуре, умению раскованно чувствовать себя на сцене, формированию у 

них художественного вкуса и способности к самостоятельному творчеству.  

Объем и срок освоения программы: 1 год (144 часа). 

Режим занятий: в 1-й год обучения занятия проводятся  2 раза в неделю 

по 2 учебных часа. Продолжительность одного учебного часа составляет 45 

минут. 

Содержание и материал данной программы организован в соответствии 

с базовым уровнем сложности. 

Базовый уровень освоения программы предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 



освоение специализированных знаний; гарантированно обеспечивают 

целостную картину в рамках содержательно-тематического направления 

программы. На базовый уровень зачисляются обучающиеся, имеющие 

компетенции, соответствующие данному уровню и успешно прошедшие 

мониторинг готовности  освоения программы базового уровня.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Сольное эстрадное пение» 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок реализации: 4 года 

Составитель: Руднев В.И., 

педагог дополнительного образования 

 

  В настоящее время обучение сольному пению является одним из 

главных направлений в дополнительном образовании. Занятия  сольным 

пением предполагает разностороннюю работу с обучающимися: развитие 

музыкального слуха (ритмического, гармонического, звуковысотного, 

внутреннего, мелодического), творческого потенциала, музыкального 

мышления. 

Одно из главных мест занимает вокальная работа, включающая работу 

над: дыханием, дикцией, отработку сложных вокальных ходов, обучение 

приемам обогащения тембра, умение пользоваться ими при пении, что 

позволяет увеличить певческий диапазон и, тем самым, расширить 

исполнительский репертуар. 

Постановка эстрадного номера в целом подразумевает работу двух 

педагогов: педагога-вокалиста и педагога-хореографа. Так как, исполняя 

сольный номер, обучающийся должен свободно владеть основными 

танцевальными движениями в различных стилях: эстрадном, народном, 

классическом и т.д. 

Важнейшее место в программе  занимает обучение детей сценической 

культуре, умению раскованно чувствовать себя на сцене, формированию у 

них художественного вкуса и способности к самостоятельному творчеству.  

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 

умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в 

творчестве, научиться передавать голосом внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана программа дополнительного образования детей 

«Сольное эстрадное пение», направленная на духовное развитие 

обучающихся. 

     Образовательная программа соответствует основной цели 

образования в России, направленной на развитие творческих способностей 

обучающихся, их самостоятельности, инициативы, стремления к 

самосовершенствованию. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольное эстрадное пение» обеспечивает формирование компетенций в 

вокальной деятельности и развитие специальных вокальных навыков, 

подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи выстроенной системы 

процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения через 

реализуемые в программе формы, методы и средства работы с детьми в 

соответствии с целями и задачами программы. 

Реализация задач программы осуществляется через различные виды 

вокальной деятельности, главными из которых являются: сольное пение, 

слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое 

интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, 

элементы театрализации. 

Одно из главных мест занимает вокальная работа, включающая работу 

над: дыханием, дикцией, отработку сложных вокальных ходов, обучение 

приемам обогащения тембра, умение пользоваться ими при пении, что 

позволяет увеличить певческий диапазон и, тем самым, расширить 

исполнительский репертуар. 

Адресат программы: дети от 12 до 17 лет, способные к вокальному 

творчеству. При реализации программы необходимо учитывать возрастные, 

индивидуальные психологические особенности ребенка и стартовый уровень 

подготовленности.  

Объем и сроки освоения программы: 4 года (288 часов), которые 

делятся на три уровня: стартовый (4 месяца), базовый (2, 5 года) и 

продвинутый (1 год).  

 Каждый год обучения на базовом уровне является самостоятельным 

законченным  циклом и по результатам достижений обучающихся возможен 

выпуск. При этом продолжительность по времени является ориентировочной, 

определяется не временем, а достигнутыми результатами ребенка. 

Режим занятий: занятия проводятся  индивидуально 2 раза в неделю по 

1 учебному часу (2 часа в неделю). Продолжительность одного учебного часа 

составляет 45 минут. 

Содержание и материал данной программы организован в соответствии 

со следующими уровнями сложности: стартовый, базовый и продвинутый. 

Каждый участник программы имеет право на доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности ребенка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Сольное эстрадное пение» 
Возраст обучающихся: 17 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Руднев В.И., 

педагог дополнительного образования 

 



В настоящее время сольное эстрадное пение – наиболее востребованная 

форма активного приобщения детей к музыкальному искусству, одно из 

средств разностороннего развития обучающихся –  музыкально-творческого 

и личностного. Важнейшим моментом является то, что правильное обучение 

пению с детства есть наиболее эффективная форма тренировки голосового 

аппарата, развития дыхания и охраны голоса. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

Каждый ребенок находит  возможность для творческого 

самовыражения личности через песню. Именно занятия сольным пением 

пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность, 

основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру и 

эстраду. 

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть 

главное отличие эстрадного пения – многообразие индивидуальных 

исполнительских манер и жанровой многоплановости. Также мы 

придерживаемся положения о субъект-субъектном взаимодействии взрослого 

и ребенка, где каждый из участников образовательного процесса остается 

субъектом своей деятельности на основе сотрудничества.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольное эстрадное пение» обеспечивает формирование компетенций в 

вокальной деятельности и развитие специальных вокальных навыков, 

подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи выстроенной системы 

процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения через 

реализуемые в программе формы, методы и средства работы с детьми в 

соответствии с целями и задачами программы. 

Реализация задач программы осуществляется через различные виды 

вокальной деятельности, главными из которых являются: сольное пение, 

слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое 

интонирование, добавление элементов импровизации. 

Одно из главных мест занимает вокальная работа, включающая работу 

над: дыханием, дикцией, отработку сложных вокальных ходов, обучение 

приемам обогащения тембра, умение пользоваться ими при пении, что 

позволяет увеличить певческий диапазон и, тем самым, расширить 

исполнительский репертуар. 

Адресат программы: подростки 17 лет, способные к вокальному 

творчеству. При реализации программы необходимо учитывать возрастные, 

индивидуальные психологические особенности ребенка и уровень 

подготовленности.  

Объем и сроки освоения программы: базовый (1 год – 72 часа).  

 Режим занятий: занятия проводятся  индивидуально 2 раза в неделю по 

1 учебному часу (2 часа в неделю). Продолжительность одного учебного часа 

составляет 45 минут. 



Базовый уровень освоения программы предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний; гарантированно обеспечивают 

целостную картину в рамках содержательно-тематического направления 

программы. На базовый уровень зачисляются обучающиеся, имеющие 

компетенции, соответствующие данному уровню и успешно прошедшие 

мониторинг готовности  освоения программы базового уровня.  

Прогнозируемая результативность 

- освоение образовательной программы; 

- участие в городских и региональных мероприятиях не менее 50% 

обучающихся (включая дистанционные конкурсы); 

- включение в число победителей и призёров не менее 10% 

обучающихся; 

Компетенции базового уровня: 

Обучающийся будет знать: 

Основные   понятия  музыкальной  грамоты; 

Обучающийся будет уметь: 

- правильно петь естественным голосом, без напряжения; 

- внятно произносить слова и звуки; 

- держать правильно певческую установку; 

- правильно передавать мелодию; 

- эмоционально настроиться; 

- правильно владеть вокальными навыками; 

- творчески мыслить; 

- развивать диапазон в пределах октавы; 

- работать по системе ручных знаков; 

- использовать знания по музыкальной грамоте в вокальном 

творчестве. 

 

Художественная направленность 

(декоративно-прикладное творчество) 

 

 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Подарки своими руками»  

Возраст обучающихся: 7-14 лет 

Срок реализации: 4 года 

Составитель: Булгакова Н.А., 

педагог дополнительного образования 

 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Подарки своими руками» предназначена 



для детей младшего и среднего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Программа  «Подарки своими руками» обеспечивает формирование 

личностных компетенций через занятия художественной деятельностью и 

приобретение умений применять полученные знания и навыки.  В основе 

разработки программы положена идея объединения двух видов декоративно 

– прикладного творчества: бисероплетение и  бумагопластика. Это дает 

возможность обучающимся  с различными нарушениями расширить 

сенсорный опыт, получить различные ощущения от соприкосновения с 

материалами,  дает возможность своими руками создавать  полезную и 

красивую вещь. В результате чего ребенок  приобретает уверенность  в своих 

силах.    

Целью программы является  способствование  адаптации  

обучающихся к условиям современной жизни средствами декоративно 

прикладного творчества. 

Программа предназначена для детей от 7 до 14 лет, имеющих 

ограниченные возможности здоровья (в познавательной, интеллектуальной, 

сенсорной, опорно-двигательной сфере), способные на минимальном уровне 

выполнять предлагаемые задания. 

 Срок реализации программы – 4 года. Из них: 1-й год обучения – 144 

часа,  2-й год обучения – 216 часов, 3-й год обучения – 216 часов, 4-й год 

обучения – 216 часов. 

Создавая композиции, ребенок испытывает положительные эмоции, на 

основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, 

восторга. Занятия в объединении помогают  развить у детей мелкие мышцы 

кистей рук, что ведёт к развитию речи, способствуют развитию внимания, 

воображения, мыслительных процессов и памяти, модулирует 

коммуникативный процесс  в общении с окружающими людьми, приносит 

приятные впечатления.    

Основополагающая задача ручной деятельности  состоит не столько в 

том, чтобы научить обучающихся изображать какие-либо предметы и 

явления, сколько в том, чтобы оптимальным образом использовать ее в 

качестве важного педагогического средства, направленного на преодоление 

или ослабление присущих детям недостатков. Ребенок через  чувственное 

восприятие предмета рукоделия  начинает общаться с окружающим миром, 

получает социальный опыт адаптации в коллективе.                                                             

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

художественной направленности 

«Подарки своими руками»  
Возраст обучающихся: 6-12 лет 

Срок реализации: 3 года 

Составитель: Булгакова Н.А., 



педагог дополнительного образования 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подарки своими руками»  предназначена для детей  младшего и среднего 

школьного возраста от 6 до 12 лет.  Программа «Подарки своими руками» 

построена на принципах конкретности, логичности, реальности. 

Основополагающим принципом программы является дифференциация по 

уровням сложности, предполагающая учет разного уровня развития и разную 

степень освоения содержания детьми, реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на разных уровнях углубленности, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей каждого из участников данной программы. В основе 

разработки программы положена идея объединения нескольких видов 

декоративно-прикладного творчества (бисероплетение, бумагопластика, 

свит-дизайн). Целью программы является создание условий для 

формирования творческих способностей средствами декоративно - 

прикладного творчества.  

Срок реализации программы – 3 года. Из них 1-й год обучения – 144 

часа, 2-й год обучения – 216 часов, 3-й год обучения – 216 часов.  

Программа «Подарки своими руками» направлена на развитие 

творческих способностей – процесс, который пронизывает все этапы 

развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. Обучение по программе создаёт благоприятные условия 

для личностного развития обучающихся, удовлетворения индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, художественном, нравственном развитии, 

познавательной и творческой самореализации, выявление и поддержку 

талантливых детей.  

Программа дополнена  пакетом диагностических методик, 

позволяющих вести мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов.  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

художественной направленности 

«Свит-дизайн» 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Булгакова Н.А., 

педагог дополнительного образования 

Программа «Свит-дизайн» направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся. Это процесс, который пронизывает все этапы 

развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 



принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

В основе разработки программы положена идея освоения упаковки 

сладких подарков в новой техники декоративно-прикладного творчества - 

«свит-дизайн». 

Декоративно – прикладное творчество развивает художественный вкус, 

творческие способности, любознательность, расширяет кругозор, позволяет 

воплотить в реальность свои фантазии. Кроме того, дети мастерят не просто 

поделки, а изделия функционального назначения, то есть их можно 

использовать в качестве подарка.  Каждое занятие направлено на овладение 

основами свит-дизайна, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе.     

 Целью программы является создание условий для формирования 

творческих способностей средствами декоративно - прикладного творчества.  

Программа предназначена для детей подростково-юношеского 

периода: от 12 до 17 лет. Срок реализации программы «Свит-дизайн» - 1год. 

Объем программы составляет  144 часа. 

Используются следующие формы обучения: 

 по количеству детей, участвующих в занятии, - коллективная, 

групповая, индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей - лекция, семинар, практикум, экскурсия, олимпиада, конференция, 

мастерская, конкурс, фестиваль, т и т.д.; 

 по дидактической цели — вводное занятие, занятие по 

углублению знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий. Также используется творческая, 

самостоятельная, творческая деятельность обучающихся. Каждое занятие 

включает в себя организационную, теоретическую и практическую части, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы 

материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе 

максимально компактна и включает в себя необходимую информацию о теме 

и предмете знания. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

(мобильная) 

«Народные украшения» 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок реализации: 4 месяца 

Составитель: Булгакова Н.А., 

педагог дополнительного образования 

Мобильная программа «Народные украшения» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 



художественной направленности. В рамках данной программы 

предусматривается овладение обучающимися некоторыми практическими 

навыками создания славянских украшений, включая плетение браслетов из 

ниток, изготовление поясов и гайтанов на бисерном станке, вышивка по 

бисерной сетке. 

Программа направлена на  приобщение обучающихся к культуре 

славянских народов, формированию  эстетических и творческих 

представлений, помогает выявить и развить художественные способности 

детей в процессе практической деятельности. 

Целью программы является создание условий для формирования 

личности, бережно относящейся к историческому и культурному наследию 

славянского народа, ориентирующейся на общечеловеческие ценности. 

Программа предназначена для детей  подростково-юношеского 

периода от 12 до 17 лет. 

Срок реализации программы «Народные украшения» -  4 месяца. 

Объем программы: 68 часа. 

Мобильная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Народные украшения» способствует  созданию благоприятных 

условий для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации обучающихся. 

Позволяет сформировании у обучающихся чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе, с 

одной стороны, и формировании самодостаточного проявления всего 

творческого потенциала в работе при выполнении индивидуальных изделий, 

а также введение в образовательный процесс принципа «от простого – к 

сложному», что способствует постепенному, пошаговому овладению 

ребенком различными технологиями. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Рукодельница» 
Возраст обучающихся: 9-16 лет 

Срок реализации: 3 года 

Составитель: Мордвинова Н.А., 

педагог дополнительного образования 

Программа объединения «Рукодельница» имеет художественную 

направленность и рассчитана на 3 года обучения. Данная программа 

предлагается для детей с 9 до 14 лет и старше.  

 Занятия в творческом объединении дают возможность каждому из 

обучающихся удовлетворить не только свои образовательные потребности, 

реализовать способности, получить оценку и  общественное признание   в 

объединении, в школе, в городе, в России. Увлеченные любимым делом 



ребята   высоконравственны, добры и воспитаны, принимают 

общечеловеческие ценности, далеки от девиантного образа  взаимодействия с 

окружающим сообществом. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

в программе предусматривается не только усвоение теоретических знаний, 

но и формирование деятельностно-практического опыта обучающихся. 

Образовательные задачи дают развитие личности ребенка через вхождение 

его в мировую художественную культуру со знанием истории своего края.  

В программе  систематизированы средства и методы художественной 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими особенностями развития 

ребенка.  

       Программа «Рукодельница» - дополнительная 

общеобразовательная развивающая программа, рассчитанная на 3 года 

обучения, включает в себя следующие разделы – бумажный мир, 

тестопластика, волшебная петелька (вязание крючком),  ковроделие, лоскутное 

шитье, авторская кукла, творческий проект. 

Новизна программы состоит в том, что впервые используется 

многоуровневый подход к освоению программы, позволяющий успешно 

 освоить материал каждому ребенку в соответствии с его возможностями. 

Программа дополнена  пакетом диагностических методик, позволяющих 

вести мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов.  

Процесс обучения делится на три ступени, каждая из которой 

соответствует конкретному уровню обученности – «исполнитель», «мастер», 

«самодеятельный художник». 

         Неотъемлемая часть программы - создание творческого проекта и его 

защита. Деятельность обучающихся в подготовке проекта способствует 

развитию инициативы, коммуникативных качеств, формирует чувство 

ответственности, воспитывает коллектив единомышленников, полностью 

раскрывает творческий потенциал. 

        Каждый год обучения по программе  является законченным циклом и 

возможен выпуск учащихся после каждой ступени обучения . 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукодельница» обеспечивает формирование компетенций в декоративно-  

прикладной деятельности и развитие специальных художественных, 

моторных навыков, подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи 

выстроенной системы процессов обучения, развития, воспитания и их 

обеспечения через реализуемые в программе формы, методы и средства 

работы с детьми в соответствии с целями и задачами программы. 

     Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

декоративно прикладная деятельность не забава, не развлечение, а способ 

творческого самовыражения ребенка, пробуждающий и развивающий 

детскую фантазию, эстетический вкус, конструкторское мышление, память.  

Настоящая программа предназначена для работы с детьми младшего и 

среднего школьного возраста, (дети от 9 до 16 лет, способные на 



базовом уровне выполнять предлагаемые задания). При реализации 

программы необходимо учитывать психологические особенности данного 

возраста. Также следует учитывать особенности социального и культурного 

развития детей системы интернатного  образования. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Юные таланты» 

Возраст обучающихся: 6-8 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Мордвинова Н.А., 

педагог дополнительного образования 

       Дополнительная общеобразовательная развивающая программа 

«Юные таланты» соответствует основной цели образования в России, 

направленной на развитие творческих способностей обучающихся, их 

самостоятельности, инициативы, стремления к самосовершенствованию. 

Рабочая программа «Юные таланты» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной 

направленности.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные таланты» построена на принципах конкретности, логичности, 

реальности. Основополагающим принципом программы является 

дифференциация по уровням сложности, предполагающая учет разного 

уровня развития и разную степень освоения содержания детьми, реализацию 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников данной 

программы. 

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 



программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

   Актуальность программы обусловлена её практической значимостью, 

отвечает           потребностям современных детей и их родителей, ориентирована 

на эффективное решение актуальных проблем ребенка и соответствует 

социальному заказу общества, базируется на анализе социальных проблем, 

педагогического опыта, детского и родительского спроса, на современных 

требованиях модернизации системы образования, потенциале образовательного 

учреждения. 

Занятия в творческом объединении дают возможность каждому из 

обучающихся удовлетворить не только свои образовательные потребности, 

реализовать способности, получить оценку и  общественное признание   в 

объединении, в школе, в городе, в России. Увлеченные любимым делом 

ребята   высоконравственны, добры и воспитаны, принимают 

общечеловеческие ценности, далеки от девиантного образа  взаимодействия с 

окружающим сообществом. 

   Программа позволяет обеспечить целенаправленный системный 

образовательный и воспитательный процесс в течение учебного года. 

  Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что в программе предусматривается не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта 

обучающихся. Образовательные задачи дают развитие личности ребенка 

через вхождение его в мировую художественную культуру со знанием 

истории своего края.  

В программе  систематизированы средства и методы художественной 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими особенностями развития 

ребенка.  

       Программа «Юные таланты» - дополнительная 

общеобразовательная развивающая программа, рассчитанная на 1 год 

обучения, включает в себя следующие разделы – изобразительная деятельность 

и декоративно-прикладное творчество. 

Новизна программы в  удовлетворении потребностей в общении и 

поддержании познавательного интереса детей, развитие и реализация 

творческих способностей и творческих возможностей воспитанников, учёт 

возрастных доминант, когда каждому возрасту присущи свои потребности, 

реализация которых является обязательной для положительного восприятия 

эмоциональных воздействий,преемственность и непрерывность в 

содержании образовательного процесса. 

Занятия по программе помогут выполнить поставленные задачи: 

развивать у учащихся чувство прекрасного, формировать высокие 

эстетические вкусы. На занятиях у учащихся проявятся творческие 

способности и художественный вкус. Обеспечен индивидуальный подход, 



реализуются вариативные подпрограммы, дифференциация. Дети будут 

иметь возможность работать одновременно с цветной бумагой, картоном, 

пластилином, красками, моделируя и создавая различные поделки. 

Продолжительное время основной задачей в работе объединения было 

обучение детей изобразительным навыкам с использованием традиционных и 

нетрадиционных техник рисования. Но для гармоничного развития личности 

необходимо иметь и правильную речь. Поэтому основной задачей в 

работе является развитие не только изобразительных навыков, но речевого и 

интеллектуального развития детей, через обучение изобразительным 

навыкам с использованием традиционных и нетрадиционных техник 

рисования.  

  Неотъемлемая часть программы - создание творческого проекта и 

его защита. Деятельность обучающихся в подготовке проекта способствует 

развитию инициативы, коммуникативных качеств, формирует чувство 

ответственности, воспитывает коллектив единомышленников, полностью 

раскрывает творческий потенциал. 

 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Декоративно-прикладное творчество» 
Возраст обучающихся: 8-13 лет 

Срок реализации: 3 года 

 

Составитель: Мордвинова Н.А., 

педагог дополнительного образования 

Уровень цивилизованности общества во многом определяется его 

отношением к детям  с проблемами в развитии. В последнее время все 

больше внимания уделяется детям с ограниченными возможностями 

здоровья, идет поиск путей решения этой социальной проблемы: как сделать 

так, чтобы  ребенок  с ограниченными возможностями здоровья мог вести 

полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 

развитие, способствуют приобретению уверенности в себе и облегчают его 

активное участие в жизни общества. 

             Программа специально разработана и рассчитана на данный 

контингент детей и учитывает их особенности – умственную отсталость. 

             Дети с ограниченными возможностями психологически 

«младше своего возраста». Мышление их более конкретно; им сложно думать 

об абстрактных вещах. Память, внимание ослаблены. Им труднее усваивать 

учебный материал, и они быстрее его забывают, чем среднестатистические 

школьники.  

Обучающиеся быстро утомляются. Им надоедает слушать, чего-то 

ждать, делать любую монотонную работу. У них слабый самоконтроль.  

             Эти дети часто добры и отзывчивы, но могут быть 



агрессивными и упрямыми. Они очень чувствительны и обидчивы. Очень 

подвержены влиянию: как плохому, так и хорошему. 

 Учитывая данную специфику, необходимо следовать следующим 

правилам. 

Объяснения, требования должны быть очень доступными, повторяться 

несколько раз, обязательно сопровождаться наглядным показом. 

Необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Каждый ребенок должен знать, что и для чего он делает. 

Программа носит вариативный характер и может корректироваться с 

учетом имеющейся материальной базы, интересов и уровнем подготовки 

детей. 

Возраст обучающихся: 8-13 лет 

Срок реализации: 3 года 

    Для работы по этой программе необходимо создание творческого 

объединения, в которое входит несколько комплексных групп. Состав 

каждой группы является постоянным, проектная наполняемость одной 

группы 8 человек (1-й год обучения), 6 человек (2-й, 3-й и 4-ый). Набор детей 

свободный, происходит по желанию ребенка и с обязательным заявлением 

родителя или опекуна о зачислении в объединение. Группы формируются по 

возрастному принципу: 

- в группах первого года обучения занимаются дети 18-10 лет; 

- в группах второго года обучения занимаются дети 10-12 лет; 

- в группах третьего года обучения занимаются дети 12-14 лет; 

   Весь процесс обучения делится на 3 этапа: выработка практических 

умений и навыков, расширение знаний учащихся, развитие мыслительной 

деятельности в процессе обобщения накопленного опыта и применения его в 

различных сферах. 

   На первой ступени обучения дети вырабатывают  основные умения и 

должны довести их до автоматизма. Первый уровень - многократное 

выполнение трудовых приемов. Особое  внимание уделяется точности и 

правильности исполнения приемов работы, развитию произвольного 

внимания, усидчивости, аккуратности. Итогом данного этапа обучения 

должно стать качественное выполнение изделия-копии. 

   На второй ступени детям предлагается внести изменения в 

предложенный образец по своему вкусу. Вводится элемент творческой 

деятельности. 

  На третьем этапе обучения дети обобщают полученные ранее знания и 

умения в процессе выполнения творческой работы: самостоятельно 

разработать эскиз, подобрать материал, выполнить изделие, представить его 

коллективу учащихся. 

         Каждый год обучения по программе  является законченным 

циклом и возможен выпуск учащихся после каждой ступени обучения .  

 Теоретическая часть программы сведена к минимуму и представляет 

учебный материал в игровой форме для поддержания познавательного 

интереса на высоком уровне. Содержание программы знакомит учащихся  с 



видами декоративно-прикладного искусства, способствует формированию 

самостоятельного творческого опыта, воспитывает уважение к труду, 

формирует необходимые качества личности: усидчивость, аккуратность, 

умение работать в коллективе, помогает раскрывать творческие способности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

   Программа предусматривает,  преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на  

другом уровне. 

   Все задания соответствуют по сложности детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие воспитывает уверенность в себе. 

   Образные представления у школьников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, 

упражнения по цветоведению, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед выполнением изделия, так и во время работы.           

    Содержание программы  помогает расширять знания об истоках 

народного творчества, овладевать азами изобразительной деятельности, 

знакомить с образцами ремесел Курского края; формировать правильные 

эмоционально-социальные навыки в процессе творческой деятельности. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

художественную деятельность снимает присущие им скованность, 

неуверенность, напряженность или, наоборот, агрессивность. Создание 

творческой атмосферы в детском коллективе способствует установлению 

благоприятного психо-эмоционального климата. Приобретенные на занятиях 

знания, умения и навыки дети применяют в повседневной жизни, что 

способствует их социальной адаптации. 

   Коррекция нарушений психофизических функций происходит 

посредством занятий творчеством. Прикладное искусство способствует 

выявлению и развитию потенциала детей, развитию компенсаторных 

возможностей речевого, двигательного, зрительного, слухового 

анализаторов. Занятия прикладным искусством способствуют умению 

концентрировать внимание, стимулируют развитие памяти, так как дети 

должны запоминать последовательность изготовления поделки, приемы и 

технику работы с инструментами. Они имеют большое значение для развития 

конструктивного мышления, творческого воображения, художественного 

вкуса. Особенные дети почти не способны применять трудовые приемы и 

знания в новой для них ситуации. Прикладное творчество способствует 

умению переносить знания и навыки, приобретенные в процессе обучения, в 

повседневную практическую деятельность. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Ручное ткачество» 
Возраст обучающихся:12-15 лет  



Срок реализации: 1 года 

Составитель: Мордвинова Н.А., 

педагог дополнительного образования 

 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной 

и исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа.  

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный 

быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в 

целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения 

культурного наследия. 

Программа позволяет решить проблему свободного времени детей, 

пробуждает у них интерес к новым видам деятельности, расширяя их 

жизненный кругозор.  

Ткачество – один из древнейших видов декоративно-прикладного 

искусства. Из поколения в поколение передавались его лучшие традиции. В 

геометрических и растительных узорах, колорите, способов передачи 

орнамента, в построении композиции можно проследить  традиционность 

художественных и технических приемов, присущих творчеству того или 

иного народа. . В геометрических и растительных узорах, колорите, способов 

передачи орнамента, в построении композиции можно проследить  

традиционность художественных и технических приемов, присущих 

творчеству того или иного народа. Узорным ткачеством славились Поволжье, 

Украина, Белоруссия, Татария, республики Средней Азии, большинство 

областей Центральной России. Изделия каждого центра ручного ткачества 

имеют свои неповторимые колористические и орнаментальные особенности, 

что позволяет безошибочно отличить их друг от друга. 

Обучение ручному ткачеству обладает значительными 

образовательными и воспитательными возможностями: развивает 

технологическую культуру, способствует эстетическому и творческому 

развитию личности, более успешной самореализации, социализации в среде 

сверстников, профессиональному самоопределению, развитию 

конструкторских способностей, навыков моделирования и конструирования 

изделий. Ручное ткачество сохраняет свое значение и в наши дни. Многие 

художественные традиции ручного народного ткачества находят 

продолжение в работах художников, создающих рисунки для тканей и 

различных изделий ручного и машинного производства. 

        Образовательный процесс при реализации программы 

осуществляется в объединениях по интересам, с учетом возраста.   

        Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность.  

Индивидуально определяется сложность изготовления изделий для 

детей. На протяжении всего процесса обучения проводится контроль 

выполнения заданий и необходимая корректировка. Для успешного усвоения 

программы имеется необходимое оборудование, инструменты, литература. 



Сроки реализации образовательной программы – один год. Объем 

программы – 144 часов в год (4 часа в неделю). Предлагаемая программа 

рассчитана на детей 12-15 лет. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

                            художественной направленности 

«Шерстяная мастерская» 

(мобильная) 

Возраст обучающихся: 6-17 лет 

Срок реализации: 4 месяца 

Составитель: Долгих Т.А. 

педагог дополнительного образования 

 

Мобильная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа программа «Шерстяная мастерская» соответствует основной цели 

образования в России, направленной на развитие творческих способностей 

обучающихся, их самостоятельности, инициативы, стремления к 

самосовершенствованию. 

Рабочая программа «Шерстяная мастерская» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной 

направленности. 

В настоящее время валяние является одним из самых модных видов 

декоративно-прокладного творчества. Если несколько лет назад люди знали 

лишь  несколько наименований валяных вещей (валенки, банные шапочки и 

др.) и все эти вещи, хотя и были достаточно практичными, полезными, 

носкими, но не отличались внешней привлекательностью и разнообразием 

эстетического вида, то в настоящее время промышленность предлагает 

самый разнообразный выбор шерстяного волокна по качеству, фактуре, 

гамме расцветок, что не может не способствовать развитию творческой 

фантазии и желанию собственными руками воплотить задуманное в 

реальность.   Актуальность программы ясно просматривается в укреплении 

связей ребенка с традиционной культурой, трудом и искусством, мудростью 

народа и родным словом, в осмыслении многовековых традиций народного 

искусства и быта через освоение древнейшего народного ремесла валяния. 

       Вопрос о возможности обучения творчеству и его развития – один из 

актуальных в педагогике вообще и в системе дополнительного образования в 

частности. В условиях ценностного кризиса, новых социальных запросов 

общества и государства для воспитателя становится особенно актуальным 

поиск тех искорок, которые способны зажечь в детских сердцах желание 

творить. Тем более что в процессе творческой деятельности формируются 

важные качества личности: выдержка, терпимость, усидчивость, 

аккуратность, а также вырабатываются универсальные учебные действия: 

умение планировать, представить результат, осуществлять контроль, 



доводить начатое дело до конца, вести совместную деятельность, диалог с 

педагогом и обучающимися разных возрастов. 

      Объемным валянием и художественным войлоком могут заниматься все 

желающие. Валяние войлока модное и популярное занятие во многих странах 

мира. Валяние – техника доступная для начинающих, даже у новичков сразу 

же получится любое мягкое забавное изделие. Работа с художественным 

войлоком представляет  безграничные возможности для создания 

разнообразных поделок. За короткое время можно свалять забавные 

войлочные игрушки и сувениры, изготовить удивительные картинки. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

                            художественной направленности 

«Волшебство из шерсти» 

                              Возраст обучающихся: 8-17 лет 

Срок реализации: 2 года 

Составитель: Долгих Т.А. 

педагог дополнительного образования 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

программа «Волшебство из шерсти» соответствует основной цели 

образования в России, направленной на развитие творческих способностей 

обучающихся, их самостоятельности, инициативы, стремления к 

самосовершенствованию. 

        Рабочая программа «Волшебство из шерсти» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

художественной направленности. 

      Актуальность программы заключается в том что, через 

приобщение обучающихся к древнейшему народному ремеслу валянию, 

которое основано на народных традициях, оказывает большое влияние на 

формирование художественного вкуса, влияет на развитие творческих 

качеств, что в дальнейшем способствует развитию личности. 

        Новизна данной программы состоит в том, что впервые 

используется многоуровневый подход к освоению программы, позволяющий 

успешно  освоить материал каждому ребенку в соответствии с его 

возможностями. Новизна программы заключается и в том, что изменен 

подход к  структурированию содержания программы (деление уровней 

содержания для разных категорий обучающихся). Все изменения, внесенные 

в программу ориентированы на личностные потребности обучающихся и их 

родителей. 

                 Предоставляя детям на начальном этапе старовый уровень 

освоения первичных навыков работы с шерстяным волокном, использования 

приспособлений и инструментов для мокрого и сухого валяния, 

постепенного методичного освоения усложненных задач и приемов до 

самостоятельной творческой работы учащийся чувствует себя мастером. 



Усложнение материала осуществляется с учетом возможностей детей, 

переход на более высокий базовый уровень знаний происходит после 

усвоения простых основ. Такой принцип обучения дает возможность 

учащемуся чувствовать себя уверенно. У учащегося все получается, он 

чувствует себя творцом. Валяние – техника, доступная для начинающих, 

даже у новичков сразу же получится любое мягкое забавное изделие.  

Оригинальность и неповторимость изделия пробуждает у учащегося интерес 

к валянию, в процессе занятий приобретаются навыки фелтинга, 

воспитывается внимание, усидчивость. 

        В современном мире растет общественный интерес к 

традиционным формам художественных народных промыслов и ремесел,  

фольклору, самодеятельному творчеству, праздникам и обычаями.  

       В настоящее время валяние является одним из самых модных 

видов декоративно-прокладного творчества. Если несколько лет назад люди 

знали лишь  несколько наименований валяных вещей (валенки, банные 

шапочки и др.) и все эти вещи, хотя и были достаточно практичными, 

полезными, носкими, но не отличались внешней привлекательностью и 

разнообразием эстетического вида, то в настоящее время промышленность 

предлагает самый разнообразный выбор шерстяного волокна по качеству, 

фактуре, гамме расцветок, что не может не способствовать развитию 

творческой фантазии и желанию собственными руками воплотить 

задуманное в реальность.   Актуальность программы ясно просматривается в 

укреплении связей ребенка с традиционной культурой, трудом и искусством, 

мудростью народа и родным словом, в осмыслении многовековых традиций 

народного искусства и быта через освоение древнейшего народного ремесла 

валяния. 

                Вопрос о возможности обучения творчеству и его развития – 

один из актуальных в педагогике вообще и в системе дополнительного 

образования в частности. В условиях ценностного кризиса, новых 

социальных запросов общества и государства для воспитателя становится 

особенно актуальным поиск тех искорок, которые способны зажечь в детских 

сердцах желание творить. Тем более что в процессе творческой деятельности 

формируются важные качества личности: выдержка, терпимость, 

усидчивость, аккуратность, а также вырабатываются универсальные учебные 

действия: умение планировать, представить результат, осуществлять 

контроль, доводить начатое дело до конца, вести совместную деятельность, 

диалог с педагогом и обучающимися разных возрастов. 
             

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

                            художественной направленности 

«Войлоковаляние» 

                              Возраст обучающихся: 8-17 лет 

Срок реализации: 2 года 

Составитель: Долгих Т.А. 



педагог дополнительного образования 

В современном мире растет общественный интерес к традиционным 

формам художественных народных промыслов и ремесел,  фольклору, 

самодеятельному творчеству, праздникам и обычаями.  

         Актуальность программы «Войлоковаляние» ясно 

просматривается в укреплении связей ребенка с традиционной культурой, 

трудом и искусством, мудростью народа и родным словом, в осмыслении 

многовековых традиций народного искусства и быта через освоение 

древнейшего народного ремесла валяния. 

Прикладное  искусство  по  своей  природе  национально,  оно  

рождается  из  обычаев,  привычек,  верований  народа  и  непосредственно  

приближено  к  его  производственной  деятельности,  к  его  быту.  В  

настоящее  время,  в  силу  изменившихся  условий  жизни,  в  период  

развитого  производства,  человек  стал  утрачивать  многие  традиции  

народного  декоративно-прикладного  искусства.  Новое  время  все  более  

стирает  отпечаток  индивидуальности  творца  с  произведений,  созданных  

заводским  способом.  Это неизменно  ведет  к  утере  и  обезличиванию  

народных  изделий,  обеднению  духовной  культуры. 

В  век  высоких  технологий  и  применения  разнообразных  

современных  материалов  человечество  вновь  обращается  к  истокам  

древних  ремесел,  к культурным  и  историческим  ценностям.  К  

сожалению,  время  беспощадно  к  произведениям  искусства,  и  многие  

художественные  орнамен-тальные традиции  войлока  частично  утеряны  

или  упрощены. 

Народное  искусство  заключает  в  себе  огромный  потенциал  

всестороннего  развития  личности.  Обогащение  нравственной,  трудовой,  

эстетической  и  художественной  культуры  способствует  формированию  

гармоничной  личности,  значение  которой  в  современном  обществе  

велико. 

Декоративно-прикладное  искусство  оказывает  положительное  

воздействие  на  душевное  состояние  человека,  его  настроение,  эмоции,  а  

также  формирует  отношение  личности  к  окружающему  миру.  Войлочные  

изделия  демонстрируют  не  только  эстетический  вкус  и  фантазию  

художника,  в  них  отражаются  материальные  и  духовные  интересы  

людей  многих  поколений. 

История  войлоковаляния  уходит  далеко  вглубь  веков.  В  настоящее  

время  активно  используются  творческие  наработки  многих  поколений.  

Были  рассмотрены  приёмы  валяния,  применяемые  с  зарождения  

войлоковаляния,  и  новые,  значительно  обогатившие  его,  расширившие  

сферы  применения  войлока. 

Сегодня  этот  продукт  интересен  для  мастеров,  на  него  есть  спрос,  

а  значит,  нужно  активнее  его  вводить  в  современные  реалии.  Войлок  

очень  податливый,  с  ним  можно  что  угодно  делать:  объемные  вещи,  

украшение  тканей,  игрушку,  бусы,  ковры  и  панно.  Можно  дать  вторую  



жизнь  старым  вещам,  украсив  шерстяным  рисунком  или  объемным  

украшением  из  войлока.  Такое  занятие  успокаивает,  развивает  фантазию.  

Здесь  можно  много  задумок  воплотить,  огромный  простор  для  

творчества  и  экспериментов.  Одни  делают  обувь  —  валенки  и  тапочки,  

другие  создают  художественные  полотна,  которые  представляют  собой  

произведения  искусства. 

Сегодня один из старых и очень древних материалов вновь приобретает 

актуальность. Полузабытое народное ремесло в последнее десятилетие 

возрождается в современной индустрии. Войлок, изготовленный по 

старинным технологиям, и на современных машинах находит применение в 

изготовлении обуви и шитье одежды. Профессиональные дизайнеры 

используют его как элемент декора в одежде. 

 Занятие валянием предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, инициативы, возбуждает положительные эмоции, 

развивает самостоятельность и художественный вкус и 

возможностьвозвращения древнего мастерства «Войлоковаляния». 

 Реализация данной программы положительно влияет на развитие 

духовности детей, художественно-эстетическое восприятие мира. При 

помощи творческого объединения «Войлоковаляние» можно решить вопрос 

досуговой деятельности ребёнка. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

                            художественной направленности 

«Таволга» 

                              Возраст обучающихся: 6-14 лет 

Срок реализации: 3 года 

Составитель: Бондарева М.В., 

педагог дополнительного образования 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Таволга», представляет широкие возможности для ознакомления с 

традиционными и современными народными промыслами, удовлетворяет 

потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в желании 

реализовать свои лидерские и организаторские способности, позволяет 

организовать досуг обучающихся в системе, интересно и с пользой для себя и 

для окружающих. Данная программа дает возможность каждому 

обучающемуся реально открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности. 

    Работа с разными природными (семена различных растений, злаков), 

бросовыми материалами, бумагой (папье-маше, пейп-арт), тестопластикой, 

бисероплетением, вышивкой лентами, имеет большое значение для 

всестороннего развития ребенка, способствует развитию не только 

творческих способностей у обучающихся, но и воспитывает у детей 

способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 



нервно-мышечный аппарат ребенка.  

Новизна программы заключается в применении новых технологий и 

вариаций нетрадиционных художественных техник.     Результат этих 

увлекательных занятий не только конкретный – творческие работы, но и 

невидимый для глаз – развитие мелкой моторики, тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, нестандартного мышления. 

Адресат программы: дети от 6 до 14 лет, способные на стартовом и базовом 

уровнях выполнять предлагаемые педагогом задания.  

Объем и срок освоения программы:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Таволга» рассчитана на 3 года обучения, 576 часов, из них:  

          I год обучения – 144 часа;  

          II год обучения – 216 часов;  

          III год обучения – 216 часов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Обучающиеся 

объединены в одновозрастные группы. Состав групп постоянный. Набор 

обучающихся в объединение – свободный.   

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: 

1-й год – 2 раза в неделю по 2 учебных часа; 

2-й год – 2 раза в неделю по 3 учебных часа или 3 раза по 2 уч. часа; 

3-й год – 2 раза в неделю по 3 учебных часа или 3 раза по 2 уч. часа; 

Продолжительность одного учебного часа для детей дошкольного 

возраста составляет 30 минут, для детей школьного возраста - 45 минут. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

                            художественной направленности 

«Славянская народная кукла» 

(мобильная) 

                              Возраст обучающихся: 6-14 лет 

Срок реализации: 4 месяца 

Составитель: Бондарева М.В., 

педагог дополнительного образования 

 

Игра и игрушка – это часть народной традиции. В далеком прошлом с 

их помощью обучали детей труду; они были необходимы, чтобы передать 

накопленный трудовой опыт. Ребенок не только играл в куклы, но и 

стремился повторить, сделать их самостоятельно. Это побуждало его к труду, 

творчеству. Кукла как символ – становилась участницей многих ритуальных 

обрядов и праздников. Важную роль отводили кукле – она была символом 

продолжения рода, и игры в куклы особенно поощрялись. Тряпичных кукол 

дети начинали «вертеть» с пяти лет. С большим старанием куклу «рядили», 

зная, что по ней будут судить о вкусе и мастерстве ее хозяйки. Кукле 



привязывали косу. А вот лицо не делали – она оставалась «безликой». 

«Безликость» – следы древней «обережной» роли куклы, когда игрушку 

боялись уподобить человеку. По народным поверьям кукла с «лицом» 

обретала душу и становилась опасной для ребенка, а «безликая» считалась 

предметом неодушевленным и не могла ему навредить. 

В наше время изготовление игрушки не потеряло своей значимости. 

Программа «Славянская народная кукла» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной 

направленности. 

Адресат программы: дети от 10 до 14 лет, способные выполнять 

предлагаемые педагогом задания. 

Объем и срок освоения программы:  

Программа «Славянская народная кукла» рассчитана на 4 месяца обучения. 

Количество часов составляет 72 часа. Возраст обучающихся 10-14 лет. 

Наполняемость группы 10-12 человек. 

 Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Обучающиеся 

объединены в одновозрастные группы. Состав групп постоянный. Набор 

обучающихся в объединение – свободный.   

Отличительной особенностью и новизной данной программы является то, 

что её содержание предполагает не только овладение детьми технологией 

выполнения народных текстильных кукол, знакомит с духовной культурой 

своего народа, но и даёт возможность научиться применять всё богатство 

славянских народных традиций в современной жизни. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

                            художественной направленности 

«Чердачок» 

                              Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Бондарева М.В., 

педагог дополнительного образования 

В современном мире постоянно происходит поиск новых форм 

рукоделия. Сейчас в моду вошли такие направления как «Изготовление 

интерьерных игрушек», «Декупаж», «Скрапбукинг» и «Кардмейкинг». 

Изделия с маркой «хендмэйд» (ручная работа) имеют огромную ценность и 

популярность. Сейчас принято украшать дома куклами, игрушками, 

предметами, сделанными своими руками, растет популярность фотоальбомов 

в технике «скрапбукинг», открыток ручной работы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чердачок» является программой художественной направленности. 



Программа данного курса позволяет вести обучение детей как 12-13-летнего 

возраста, так и более старших детей. 

Программа включает в себя: базовые теоретические и практические основы 

таких видов рукоделия, как: шитье интерьерных игрушек, скрапбукинг и 

кардмейкинг, декупаж; историю возникновения данных видов декоративно-

прикладного искусства; стили и техники современного дизайна. Занятия 

видами рукоделия, представленными в программе, способствуют развитию 

мелкой моторики, развитию пространственного мышления, эстетического 

вкуса, воображения, фантазии, воспитанию усидчивости, аккуратности, 

трудолюбия. 

На данном этапе происходит знакомство с новыми техниками декоративно-

прикладного искусства, обучение основным видам ручных швов, 

изготовление простых поделок, игрушек, кукол на основе шаблонов и 

готовых выкроек. 

Адресат программы: дети от 12 до 17 лет, способные выполнять 

предлагаемые педагогом задания. 

Объем и срок освоения программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чердачок» рассчитана на 1 год обучения, 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Обучающиеся 

объединены в одновозрастные или разновозрастные группы. Состав групп 

постоянный. Набор обучающихся в объединение – свободный. 

 Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

При взаимодействии всех параметров программы формируется 

благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески 

активная личность. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

                            художественной направленности 

  «Художественное творчество» 

Возраст обучающихся: 7-16 лет 

Срок реализации: 2 года 

Составитель: Жирова Е.Н., 

педагог дополнительного образования 

 

       Программа «Художественное творчество» - дополнительная 

общеобразовательная развивающая программа, рассчитанная на 3 года 

обучения, включает в себя следующие разделы – бумажный мир, квиллинг,  

пейп-арт, творческий проект. 

Новизна программы состоит в том, что впервые используется 



многоуровневый подход к освоению программы, позволяющий успешно 

 освоить материал каждому ребенку в соответствии с его возможностями. 

Программа дополнена  пакетом диагностических методик, позволяющих 

вести мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов.  

Процесс обучения делится на три ступени, каждая из которой 

соответствует конкретному уровню обученности –«исполнитель», 

«мастер», «самодеятельный художник». 

Неотъемлемая часть программы - создание творческого проекта и его 

защита. Деятельность обучающихся в подготовке проекта способствует 

развитию инициативы, коммуникативных качеств, формирует чувство 

ответственности, воспитывает коллектив единомышленников, полностью 

раскрывает творческий потенциал. 

        Каждый год обучения по программе  является законченным циклом и 

возможен выпуск учащихся после каждой ступени обучения . 

             В целях экономии учебного времени основная масса теоретического 

материала готовится заранее и раздаётся обучающимся. Каждый обучающийся 

ведёт творческий альбом, где собираются все материалы - копии, схемы, 

чертежи. 

Все предлагаемые образцы изделий, упражнения подбираются с расчётом 

на максимальную познавательность, эстетическое и творческое развитие 

личности ребёнка. При этом учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности детей, практическое значение учебного материала, межпредметные 

связи. 

В процессе обучения дети пользуются и сами изготавливают 

дидактический материал - образцы, карточки-задания, схемы. Дня оптимизации 

процесса обучения по каждому разделу предусматриваются такие формы 

занятий, как игра, выставки, экскурсии, конкурсы. 

Педагогическая целесообразность программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественное творчество» обеспечивает формирование компетенций в 

декоративно-  прикладной деятельности и развитие специальных 

художественных, моторных навыков, подчеркивает прагматическую 

важность взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, 

воспитания и их обеспечения через реализуемые в программе формы, методы 

и средства работы с детьми в соответствии с целями и задачами программы. 

     Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

декоративно прикладная деятельность не забава, не развлечение, а способ 

творческого самовыражения ребенка, пробуждающий и развивающий 

детскую фантазию, эстетический вкус, конструкторское мышление, память.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

                            художественной направленности 

  «Мастерская плетения из камыша» 

(мобильная) 
Возраст обучающихся: 12-16 лет 



Срок реализации: 2 месяца 

Составитель: Жирова Е.Н., 

педагог дополнительного образования 

 

Программа «Плетение из камыша»  разработана на основании и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

декоративно-прикладного искусства.  Программа предназначена для 

обучающихся  по двух месячному  сроку обучения. Программа  «Плетение из 

камыша»  направлена   на развитие эмоционально-ценностного восприятия 

обучающихся народного декоративно-прикладного искусства России и 

народов мира, на познание многообразия видов народного искусства, их 

региональных особенностей.    Содержание курса предполагает накопление 

творческого опыта обучающихся, самостоятельного составления композиций 

по мотивам народного творчества  и художественной деятельности по 

выполнению оформления изделий, изготовленных на уроках, а также, 

ориентировано на овладение обучающимися общетрудовыми знаниями, 

умениями и способами работы с природными материалами, опытом трудовой 

деятельности на материале традиционных художественных ремѐсел.  

В процессе освоения курса «Плетение из камыша» обучающиеся 

должны: - иметь представление о народном и декоративно-прикладном 

искусстве, как видах искусства; о их роли в жизни человека; о 

символическом содержании и духовной, нравственной значимости для 

современного человека;    

-  знать о взаимосвязи изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; основы создания декоративной композиции; основные средства 

художественной выразительности;  

-  уметь использовать традиционные орнаментальные и пластические 

формы, их знаковую систему, работать с цветом, тоном, линией, 

пространством, формой при создании декоративно-прикладных работ; 

работать с художественными материалами; различать вид орнамента по 

характеру ритмических фигур (геометрический, растительный); 

- обладать навыками  прочтения символов в памятниках 

изобразительного фольклора, стилистического анализа произведений 

изобразительного фольклора (форма, материал, техника исполнения, 

назначение предмета), определения произведений народных мастеров, в 

каком центре народных промыслов созданы художественные вещи (по 

главным отличительным признакам: колорит, форма вещи, орнаментальные 

мотивы, традиционная технология). 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

                         художественной направленности 

«Художественное творчество» 
Возраст обучающихся: 7-16 лет 



Срок реализации: 2 года 

Составитель: Жирова Е.Н., 

педагог дополнительного образования 
В современном обществе наблюдается тенденция к увеличению 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья.  ( нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аустистического спектра, интеллектуальными и множественными 

нарушениями развития). 

Обучение детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

дополнительного образования предполагает учет их особых образовательных 

потребностей. 

 Приоритетным направлением в организации образовательного 

процесса для детей с интеллектуальными нарушениями становится 

индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности возраста, 

коррекция психического развития обучающихся. Наряду с общим 

образованием эти задачи решает дополнительное образование детей. 

Развитие художественных способностей у обучающихся ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях дополнительного 

образования будет протекать наиболее эффективно при выполнении 

следующих условий:  

1)изучение психолого-педагогических аспектов проявления и развития 

художественных способностей младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями;  

2)организация образовательной среды с учетом специфики реализации 

адаптированной программы художественной направленности для младших 

школьника с интеллектуальными нарушениями; 

3)осуществление индивидуализации коррекционно-развивающей 

деятельности; 

4)взаимодействие педагога дополнительного образования с 

воспитателями, родителями обучающихся. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

                            художественной направленности 

«Текстильная мозаика» 
Возраст обучающихся 7-12 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Жирова Е.Н., 

педагог дополнительного образования 

 

 В наши дни декоративно – прикладное творчество остается одним из 

наиболее популярных видов деятельности. Творчество – очень важный и 

актуальный момент в развитии ребенка.   

            Каждый день нас окружают вещи массового, машинного 

производства, а так хочется чего-то особенного, рукотворного, хранящего 

частичку души мастера. Поэтому цветы, вышитые своими руками имеют 



особую ценность. Хорошо, когда ребенок видит красоту и разнообразие 

окружающего нас мира. Но еще лучше, если он не только замечает эту 

красоту, но и создает  ее своими руками. Дети всегда  с радостью отдаются 

творчеству. Им нужно только помочь в этом. После того, как ребенок 

начинает творить, он смотрит на мир другими глазами.  

          Вышивка лентами развивает художественный вкус, творческие 

способности, любознательность, расширяет кругозор, позволяет  

воплотить в реальность свои фантазии. Кроме того, дети мастерят  

изделия функционального назначения, то есть их можно использовать в 

качестве подарка.    

          Программа включает в себя два раздела,    содержанием которых 

являются задания,  составленные с учетом возрастных возможностей детей и 

спланированные по степени сложности. Знакомясь с различными техниками 

и видами прикладного  творчества, учащиеся  узнают о  многообразии 

прикладного творчества,  учатся создавать своими руками предметы,  в 

которые вкладывают свои знания об окружающем мире,  фантазию.  

Знакомство с традиционными видами ремесел  играет важную роль в 

передаче традиций из поколения в поколение.             Учитывая возраст 

детей,  программа предполагает использование разных форм проведения 

занятий:  просмотр тематических фильмов, применение игровых приемов 

обучения,  выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся 

посещают музеи,  выставки, знакомятся со специальной литературой,  

раскрывающей секреты прикладного творчества.   

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Бисеринка»  
Возраст обучающихся: 9-12 лет 

Срок реализации: 3 года 

Составитель: Харченко Р.М., 

педагог дополнительного образования 
 

В наше время интерес к рукодельному творчеству находится на 

подъёме. Многое, почти забытое, из народного рукоделия находит 

применение в сегодняшней жизни. Современная жизнь и технический 

прогресс также внесли вклад в копилку рукоделия, создав для него новые 

возможности. Вещи, созданные своими руками, хранят тепло, создают уют в 

доме, помогают сохранить старые традиции и ввести новые, способствуют 



самовыражению в процессе работы, приносят не только материальное, но и 

духовное удовлетворение, что порой главнее.  

История бисера полна тайн неожиданных поворотов. Она столь же 

причудлива, как и изделие из бисера. Работа с бисером – завораживающий, 

увлекающий, изысканный вид рукоделия. 

Творческое начало и безграничная фантазия заложены в каждом 

ребенке.   Для реализации своих идей маленький человек очень часто 

выбирает бисер, который привлекает его не только яркостью красок, 

разнообразием форм и размеров, но и простотой выполнения изделия.  

Данная программа «Бисеринка» имеет большое воспитательное 

значение для развития у детей художественного вкуса, интереса к искусству 

своего народа, его истории и традициям, для профессиональной ориентации. 

Из этой программы обучающиеся узнают об изготовлении простых и 

красивых изделий из бисера, стекляруса, бусин. Познакомятся с различными   

способами плетения и, конечно, сделают понравившиеся им изделия.  

Занятия по бисероплетению позволяют развивать творческие 

способности обучающихся, обогатить их визуальный опыт через знакомство 

с произведениями декоративно-прикладного искусства, самоутверждаться, 

проявляя индивидуальность и получая результат своего художественного 

творчества. У детей формируются навыки обращения с необходимыми 

инструментами. Происходит ориентация на ценность труда в эмоционально-

поведенческом аспекте. 

Отличительная особенностью данной программы является то, что она 

даёт возможность каждому обучающемуся окунуться в  волшебный мир 

бисероплетения, проявлять и реализовывать свои творческие способности, 

получить навыки пригодные в быту. Данная программа позволяет 

организовать досуг обучающихся  интересно и с пользой для себя и для 

окружающих. 

 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Художественная вышивка» (адаптированная) 
Возраст обучающихся: 14-17 лет 

Срок реализации: 2 года 

Составитель: Харченко Р.М., 

педагог дополнительного образования 

 

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. Получение детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительного образования 

способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, 



повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни и в разрешении 

проблем, затрагивающих их интересы. В любой образовательной 

организации должна обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, учитываться возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья является недостаток общения. Острота проблемы заключается в 

том, что «особые» дети не имеют возможности постоянного общения среди 

сверстников в силу закрытого образа жизни. Дети с ОВЗ не пассивные 

объекты социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют 

право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в 

познании, творчестве. Как помочь ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья открыть себя наиболее полно? Как создать условия для динамики 

творческого роста и поддержать его стремление узнать мир во всех его ярких 

красках и проявлениях? Учить всему этому человека следует в любом  

возрасте, развивая образное восприятие и пространственное мышление. 

Именно эти вопросы поможет решить данная программа. Ведь приобщение 

«особого» ребенка к основам декоративно-прикладного творчества – один из 

самых простых, доступных и увлекательных способов гармоничного 

развития личности. Я постараюсь дать каждому ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья, а также оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации, возможность реально, самостоятельно открыть для себя 

волшебный мир творчества, превратить знакомые и простые вещи в 

декоративные панно и картины, скатерти, рушники, салфетки и т.п., постичь 

свойства, структуру различных нитей, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм и величин. Постепенно к каждому 

обучающемуся придет опыт, сформируются навыки, и он с легкостью 

выполнит большую, сложную работу самостоятельно, без помощи педагога. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа  

художественной направленности «Художественная вышивка», способствует 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, а также детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Художественная вышивка» художественной направленности ориентирована 

на детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Включает в себя разделы 

декоративно-прикладного творчества. При создании программы учитывались 

общие педагогические и дидактические подходы к обучению декоративно-

прикладному творчеству посредством художественной вышивки.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Художественная вышивка» обеспечивает формирование личностных 



компетенций через занятия декоративно-прикладного творчества и 

приобретение умений применять полученные знания и навыки. Каждое 

занятие декоративно – прикладным творчеством непосредственно связано с 

психическими функциями воспитанников: зрением, движением, 

координацией, речью, мышлением. Технология обучения  по данной 

программе призвана приводить в  гармонию внутренний мир обучающегося, 

обеспечивать тенденции к равновесию внутреннего состояния с окружающей 

средой.  

Для творческого развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в данной программе подобраны занятия по художественной 

вышивке «крестом», «гладью», с использованием бисера, атласных лент, 

поскольку они развивают мелкую моторику, позволяют корректировать 

работу с мышечным тонусом кисти рук, развивают творческую 

направленность, творческое мышление, воображение, коммуникативные 

навыки, что способствует формированию адекватной самооценки.  

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 «Шкатулка»  

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Срок реализации: 6 месяцев 

Составитель: Трофимова Е.В., 

педагог дополнительного образования 

 
Актуальность программы базируется на анализе детского и родительского 

спроса и состоит в том, чтобы своевременно обеспечить потребности 

современных детей  в реализации их творческих способностей, ориентироваться 

на эффективное решение актуальных запросов ребенка и соответствовать 

современным требованиям модернизации системы образования.  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

в программе предусматривается не только усвоение теоретических знаний, 

но и формирование деятельностно-практического опыта обучающихся. 

Образовательные задачи дают развитие личности ребенка через вхождение 

его в мировую художественную культуру со знанием истории своего края.  

Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умения создавать авторские модели. 

Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе.  

В программе  систематизированы средства и методы художественной 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими особенностями развития 

ребенка.   



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

обеспечивает формирование компетенций в художественной (проектной, 

саморазвивающей и т.д) деятельности и развитие специальных 

художественных (композиционных, эстетических и т.д.) навыков, 

подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи выстроенной системы 

процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения через 

реализуемые в программе формы, методы и средства работы с детьми в 

соответствии с целями и задачами программы. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 «Лоскутное шитье» (адаптированная)  

Возраст обучающихся: 8-16 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Трофимова Е.В., 

педагог дополнительного образования 

  

Этот вид художественного творчества развивает  наблюдательность, 

воображение, эстетическое отношение к предметам и явлением 

действительности. Образовательное и воспитательное значение занятий 

лепкой огромно. Особенно заметна их роль в умственном развитии детей. 

В содержании программы подчеркивается огромное  значение 

народного искусства. Произведения декоративно прикладного искусства 

передают детям представления народа о красоте, добре, учат любить и 

уважать труд  и  мастерство. 

Основная цель программы – создать  благоприятную  среду для    

развития творческой личности; подарить детям радость творчества, помочь 

раскрыть способности детей, преодолеть трудности в процессе обучения, 

привить интерес к лепке.  

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 в РФ. 

Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребенка, содействуют развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, восприятия, способствуют раскрытию 

творческого потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования 

эстетической культуры ребенка, его эмоциональной сферы.  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

в программе решаются задачи реализации образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, адаптации к условиям организованной поддержки их 

творческих способностей, развития их жизненных и социальных 

компетенций с учетом особенностей их психофизического развития.  



Новизна программы состоит в том, что для детей с ОВЗ созданы 

условия для вхождения в культуру через осознание ребенком своих 

возможностей и способностей в специально организованной педагогической 

среде с использованием современных педагогических технологий (игровых, 

коммуникативных, здоровье сберегающих, развивающего обучения, 

коллективной деятельности, обучение в малых группах и др.). 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

обеспечивает формирование личностных компетенций через занятия 

художественной деятельностью и приобретение умений применять 

полученные знания и навыки. Мы подчеркиваем прагматическую важность 

взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, 

воспитания и их обеспечения через реализуемые в программе формы, методы 

и средства работы с детьми с ОВЗ в соответствии с целями и задачами 

программы. 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 «Театр моды «Современность»  
Возраст обучающихся: 10-18 лет 

Срок реализации: 3 года 

Составитель: Трофимова Е.В., 

педагог дополнительного образования 

 

Помочь найти свой индивидуальный и неповторимый образ; выбрать 

собственный стиль, рожденный гармонией внутреннего «я» личности и его 

внешнего проявления в одежде и в облике в целом призвана данная 

программа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

обеспечивает формирование компетенций в художественной (проектной, 

саморазвивающей) деятельности и развитие специальных художественных 

(композиционных, эстетических навыков, подчеркивает прагматическую 

важность взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, 

воспитания и их обеспечения через реализуемые в программе формы, методы 

и средства работы с детьми в соответствии с целями и задачами программы. 

(Педагогическая целесообразность программы в освоении навыков 

рисования, овладения навыками изобразительного искусства и в 

последующем их применении либо в технике акварели и гуаши, 

достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; специфика предметной деятельности, 

ценностно-смысловое содержание, избранные методы, технологии, формы, 

средства позволяют эффективно решать выявленную проблему.) 

 

 


