
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «star Dance» 
 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

 «star Dance»  

Направленность Художественная 

 

Цель программы 

  

Цель программы: Создание условий для развития социально 

компетентной личности, способной к реализации творческого потенциала 

в области хореографической культуры. 

 

Срок реализации Срок реализации: 1год 

 

Уровень сложности Уровень -   продвинутый  
Кол-во часов Программа рассчитана на 216 часов.  

 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 14-17  лет 

Составитель Составители: Бобырева А. Н., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий   Занятия проводятся с сентября по май. 

 Занятия для обучающихся на продвинутом уровне проводятся 

3 раза в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю по 3 

академических часа. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость групп – от 10 до 15 человек.  
 

Краткое содержание  

Программа разработана для одаренных детей, которые освоили все уровни 

(стартовый, базовый,) по программе «Тутти-Денс», продвинутый уровень 

по программе «LaDance» и будут продолжать обучения по программе 

«Dance star» ,которая приведет их к более полному раскрытию 

творческого потенциала и формированию стремления к саморазвитию и 

дальнейшему самосовершенствованию и профессионализму. 

  

 

Ожидаемый результат  

Главным результатом программы является сплоченный коллектив с 

устойчивым интересом к выбранному виду деятельности. Пройдя все 

этапы образовательного процесса в коллективе, обучающиеся 1 года 

обучения приобретут следующие знания, умения и навыки: 

– навыки музыкально-ритмической деятельности, правильного и 

выразительного движения;  

– эмоциональную выразительность; 

– усвоение основ классического, народно-сценического танца, 

освоение хореографической терминологии; 

– использование приобретенного творческого потенциала в 

процессе занятий и постановочной работе;  

– понимание межличностных отношений в ходе общих дел; 

– научатся аккуратности и дисциплинированности. 
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Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «La Dance» (продвинутый уровень для одарённых детей) 
 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«La Dance» (продвинутый уровень для одарённых детей) 

Направленность Художественная 

 

Цель программы 

  

Цель программы: развитие одаренных детей, совершенствование и 

расширение полученных ранее знаний, формирование эстетических 

идеалов на основе овладения искусством хореографии. Реализация 

полученных знаний и умений на сцене. 

Срок реализации Срок реализации: 2 года 

Уровень сложности Уровень -  продвинутый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 432 часа,  

каждый год составляет 216 часов. 

Возраст обучающихся Программа адресована детям  12 - 17 лет 

Составитель Составители: Бобырева А. Н., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий   Занятия проводятся с сентября по май. 

 Занятия для обучающихся на продвинутом уровне проводятся 

3 раза в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю по 3 

академических часа. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 

минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость групп – от 12 до 15 человек. 

 

Краткое содержание  

    Программа разработана для одаренных детей, которые освоили 

все уровни (стартовый, базовый,) по программе «Тутти-Денс» и 

будут продолжать обучение по программе «LaDance», которая дает 

возможность полного раскрытия творческого потенциала и 

формирования стремления к саморазвитию и дальнейшему 

самосовершенствованию. 
     Содержание данной программы организовано в соответствии с 

продвинутым уровнем  подготовки обучающихся, направлено на 

углубление знаний и умений, развитие хореографических способностей 

обучающихся 

       Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что делает возможным 

выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

обучающегося, который будет включать самые разнообразные 

образовательные области. 

Программой предусмотрено интенсивное участие 

обучающихся в различных конкурсах, концертах, мероприятиях.  

 

Ожидаемый результат  

Планируемым результатом обучения по данной программе  

является  овладение обучающимися широким спектром 

универсальных учебных действий, специфичных для данной 

программы, которые способствуют развитию личности 

обучающегося, его самовыражению и самоопределению.  
 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «ТуттиДенс» 
 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

 «ТуттиДенс»  

Направленность Художественная 

 

Цель программы 

  

Цель программы: обучение основам хореографического 

искусства в различных танцевальных направлениях, развитие 
творческих способностей обучающихся в сфере танцевального 

искусства, и формирование устойчивой потребности к занятию 

хореографией. 

Срок реализации Срок реализации: 3 года 

Уровень сложности Уровень -  стартовый, базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 432 часа.  
Стартовый уровень: срок обучения: 6 месяцев, объем программы 72 часа.  

Базовый уровень: срок обучения 2,5 года, объем программы 360 часов. 

Возраст обучающихся Программа адресована детям  5 - 8 лет 

Составитель Составители: Бобырева А. Н., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий   Занятия для обучающихся 1 год обучения) – 2 раза в неделю по 2 

академических часа; 

Занятия для обучающихся на базовом уровне (2 - 3 год обучения) – 3 

раза в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю по 3 

академических часа. 

Продолжительность одного учебного часа для обучающихся в 

группах до 8 лет – 30 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость групп – от 12 до 15 человек. 

 

Краткое содержание  

     Содержание данной программы организовано в соответствии со 

стартовым и базовым уровнями подготовки обучающихся, рассчитано на 

детей с разными природными задатками и способностями, направлено на 

развитие хореографических способностей обучающихся . 

       Стартовый уровень является вводным периодом и направлен на 

первичное знакомство с хореографией,  предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

       Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 

форм организации учебного материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний по хореографии современного танца. 

В соответствии с содержанием программы дети овладевают 

знаниями, умениями и навыками в области хореографии, танец расширяет 

их представление об окружающем мире. Программой предусмотрено 

участие обучающихся в различных конкурсах, Выступления перед 

зрителями являются главным воспитательным средством  

 

Ожидаемый результат  

Планируемым результатом стартового уровня обучения является 

получение основных знаний о хореографии, первичных представлений о 

современном танце, особенностях работы в объединении, развитие 

физических способностей детей. 

 Планируемым результатом обучения на базовом уровне является 

формирование универсальных учебных действий, специфичных для 

данной программы, которые способствуют самовыражению и 

самоопределению обучающихся. 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 Ансамбль «Домисолька»  (базовый уровень) 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Домисолька» 

(базовый уровень) 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы создание условий для социального и 

культурного самоопределения личности ребенка через занятия эстрадным 

вокалом в творческом коллективе.  

 

Срок реализации Срок реализации -  2 года 

Уровень сложности Уровень – базовый  
Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на  288 часа 

(каждый год обучения составляет 144 часа) 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям  7-11  лет. 

 

Составитель  Составитель: Варфоломеева Н.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю по 2 учебному 

часу. Продолжительность одного учебного часа для обучающихся 

до 8 лет составляют 30 мин, для детей от 8 лет -  45 минут. 

 

Краткое содержание  

 «Ансамбль эстрадной песни «Домисолька» состоит в том, что она 

является программой для обучающихся, которые уже прошли подготовку 

на предыдущих этапах обучения как в объединениях нашего Центра, так и 

в других образовательных организациях, а также для тех детей, которые с 

рождения наделены особыми певческими способностями – вокальным 

даром и прошли мониторинг.    

Соответственно, на базовом уровне, полученные ранее навыки 

приводятся в систему, которая базируется на трех составляющих: 

теоретической, вокальной и сценической. Этот синтез позволяет создать 

продукт: музыкальный, актерский, вокальный.   
 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат:    у детей воспитывается осознанное, 

творческое отношение к музыке и вокальному искусству в частности, 

укрепление устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства, происходит освоение разнообразного 

жанрового репертуара, формируется художественный вкус. 

Обучающийся получает  знания, умения и  овладевает способами 

музыкальной деятельности, которые обеспечивают в своей совокупности 

базу для дальнейшего самостоятельного общения обучающегося с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания. 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Сольное эстрадное пение»  (продвинутый уровень) 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное эстрадное пение» 

(продвинутый уровень) 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы создание условий для углубления знаний, 

полученных обучающимися с наиболее выдающимися вокальными 

данными на базовом уровне, а также развитие враждённых способностей 

одарённых обучающихся; доступ обучающихся к околопрофессиональным 

и профессиональным знаниям; создание условий для социального и 

культурного самоопределения личности ребенка, повышение 

конкурентоспособности выпускников системы дополнительного 

образования, творческой исполнительской самореализации 

обучающегося. 
 

Срок реализации Срок реализации -  2 года 

Уровень сложности Уровень – продвинутый  
Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на  144 часа 

(каждый год обучения составляет 72 часа) 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям  8-10  лет. 

 

Составитель  Составитель: Варфоломеева Н.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентября по май включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 1 индивидуальному занятию, 

продолжительность занятия - 45 минут, включая  игровые подвижные 

паузы.  

 

Краткое содержание  

 Содержание программы выстроено соответственно цели и задачам 

программы,  направлено на  углубленное изучение ранее полученных 

вокальных умений и навыков, применение этих навыков в сольном пении.  

В программе предусматривается усвоение теоретических знаний и 

формирование деятельностно-практического опыта обучающихся. 

 Программа дает знания, умения и навыки эстрадного 

исполнительства и направлена на эстетическое воспитание, развитие  

музыкально одаренных детей. Занятия сольным эстрадным пением 

способствуют развитию голосовых данных, совершенствованию 

музыкального слуха, проявлению творческой индивидуальности у 

учащихся.  

 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат:    у детей воспитывается осознанное, 

творческое отношение к музыке и вокальному искусству в частности, 

укрепление устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства, происходит освоение разнообразного 

жанрового репертуара, формируется художественный вкус. 

Обучающийся получает  знания, умения и  овладевает способами 

музыкальной деятельности, которые обеспечивают в своей совокупности 

базу для дальнейшего самостоятельного общения обучающегося с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания. 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Сольное эстрадное пение»  стартовый уровень 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное эстрадное пение» 

стартовый 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы создание условий для знакомства детей с 

искусством вокального исполнительства и формирования интереса к 

данному виду деятельности, социального и культурного самоопределения 

личности обучающегося,  творческой исполнительской самореализации. 

 

Срок реализации Срок реализации – 34 часа 

Уровень сложности Уровень – стартовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 34  часа 

стартовый - 4 месяца (34 часа) 

Возраст обучающихся Программа адресована детям  7-14  лет. 

Составитель  Составитель: Варфоломеева Н.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю по 1 учебному 

часу. Продолжительность одного учебного часа для обучающихся 

до 8 лет составляют 30 мин, для детей от 8 лет -  45 минут. 

 

Краткое содержание  

Данной программы заключается в том, что в программе 

предусматривается и усвоение теоретических знаний, и формирование 

деятельностно-практического опыта обучающихся.  

Занятия  сольным пением предполагают разностороннюю работу с 

обучающимися: развитие музыкального слуха (ритмического, 

гармонического, звуковысотного, внутреннего, мелодического) и 

музыкального мышления. 

В программе  систематизированы средства и методы вокальной 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими особенностями развития 

ребенка. Используется одноуровневый 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.   
 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат:    воспитание у обучающегося интереса к 

музыкальному искусству.  

Обучающийся должен знать: 

– звук и его разновидности; 

– лад, (мажор, минор), тональность; 

– ноты (правильно интонировать при пении); 

– вокальные распевки; 

– упражнения для артикуляции, скороговорки; 

– вокальные распевки, упражнения; 

– упражнения для артикуляции, скороговорки; 

– правильное положение корпуса, головы, рук, ног; 

– сольные песни различных жанров 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Сольное эстрадное пение»  (базовый уровень) 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное эстрадное пение» 

(базовый уровень) 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы создание условий для социального и 

культурного самоопределения личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культуры, творческой исполнительской 

самореализации обучающегося. 

 

Срок реализации Срок реализации -  1,5 года 

Уровень сложности Уровень – базовый  
Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на  110 часа 

(первый год обучения – 38 часов, второй – 72 часа 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям  7-14  лет. 

 

Составитель  Составитель: Варфоломеева Н.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Продолжительность одного учебного часа для обучающихся до 8 лет 

составляют 30 мин, для детей от 8 лет -  45 минут. 

 

Краткое содержание  

 Содержание программы выстроено соответственно цели и задачам 

программы,  направлено на  углубленное изучение ранее полученных 

вокальных умений и навыков, применение этих навыков в сольном пении.  

Занятия  сольным пением предполагают разностороннюю работу с 

обучающимися: развитие музыкального слуха (ритмического, 

гармонического, звуковысотного, внутреннего, мелодического) и 

музыкального мышления. 

В программе  систематизированы средства и методы вокальной 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с общими и 

индивидуальными психолого-педагогическими особенностями развития 

ребенка. Используется одноуровний 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.   
 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат:    у детей воспитывается осознанное, 

творческое отношение к музыке и вокальному искусству в частности, 

укрепление устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства, происходит освоение разнообразного 

жанрового репертуара, формируется художественный вкус.  
 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Вокальный ансамбль»  

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль»  

(базовый уровень)  

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы: развитие музыкально-творческих 

способностей обучающихся на основе приобретенных ими знаний, 

умений и навыков в области коллективного вокального исполнительства.  

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часов  

Возраст обучающихся Программа адресована детям от 8-14 лет 

Составитель Составитель: Зевелева А.В., педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Занятия проводятся в группе 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут, 

перерыв между занятиями обучающихся составляет 10 минут.  
 

Краткое содержание  

 В настоящее время вокально-ансамблевое пение – наиболее 

массовая форма активного приобщения к музыке. В процессе 

работы по программе «Вокальный ансамбль» дети осваивают 

основы вокального исполнительства, развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы сценического 

воплощения песни. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию 

и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это дает театрализованная 

деятельность, основанная на действии, совершаемом самим 

ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно 

связывает художественное творчество с личными переживаниями. 

 

Ожидаемый результат  

Занимаясь в составе ансамбля учащиеся должны знать/понимать:  

- иметь элементарные представления об ансамблевом пении;   

- гигиену певческого голоса, режим питания в период занятия 

вокалом.  

- уметь  выразительно читать текст песен с элементами 

движения;   

- уметь исполнять простые одноголосные произведения в 

соответствии с требованиями, предъявленными к вокальным 

ансамблям: единого звукообразования, одновременного 

произнесения текста, единых вступлений и снятий, единой 

дикции и артикуляции, единой манеры исполнения;    
 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Путешествие в мир музыки»  

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Путешествие в мир музыки»  

(базовый уровень)  

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы: духовно-нравственное воспитание через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного формирования личности.  

 

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72 часа 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 12 лет 

Составитель Составитель: Зевелева А.В., педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. Режим 

занятий: занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю по 1 

учебному часу. Продолжительность одного учебного часа для детей от 8 

лет -  45 минут, включая  игровые подвижные паузы.  

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

Краткое содержание  

данной программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст занятий  сведений из 

истории, произведений литературы и изобразительного искусства. 

Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально – эстетического фона. 

Усиливающего понимание содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления обучающихся становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты слышания, видения конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям.  

 

Ожидаемый результат  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров;  

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития 

образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов. 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на 

основе взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов);  
 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Сольное эстрадное пение»  

(на летний период) 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное эстрадное пение»  

(на летний период)  

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы - начальное знакомство детей с 

искусством сольного эстрадного пения, развитие мотивации к 

творчеству, приобщение обучающихся к пению. 

Срок реализации Срок реализации: 1 месяц, летний период 

 

Уровень сложности Уровень – ознакомительный 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на   8 часов (индивидуальные занятия) 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям  5-14   лет. 

 

Составитель  Составитель: Зевелева А.В., педагог дополнительного образования  
Режим занятий  Сроки прохождения занятий летний период (июнь). 

 Режим занятий: занятия проводятся индивидуально 2 раза в 

неделю по 1 учебному часу. Продолжительность одного учебного 

часа для обучающихся до 8 лет составляют 30 мин, для детей от 8 

лет -  45 минут, включая  игровые подвижные паузы.  
Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

Краткое содержание  

   Содержание данной программы дает возможность сформировать 

основные представления о вокальном эстрадном пении для 

дальнейшего самоопределения обучающихся в обучении, создает 

условия для осознания и понимания значимости музыкально-

творческой деятельности.  
 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат: заинтересовать обучающихся вокальным  

искусством; познакомить в музыкальной терминологией; учить 

исполнять музыкальные произведения сольно; сформировать у 

обучающихся начальные певческие навыки; заинтересовать 

обучающихся в продолжении обучения.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Сольное эстрадное пение»  

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное эстрадное пение»  

(базовый уровень)  

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы: формирование интереса к эстрадному 

искусству, знание теоретического материла и умение применять его на 

практике, воспитание художественного вкуса, культуры, восприятия и 

развития индивидуальных творческих способностей путем освоения основ 

вокально - эстрадного искусства на основе использования лучших 

образцов мировой эстрадной культуры, подготовка к активной социальной 

жизни. 

Срок реализации Срок реализации: 1,5 года 

Уровень сложности Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 110 часов  
1-ый год обучения – 38 часов;  

2-ой год обучения – 72 часа; 

Возраст обучающихся Программа адресована детям от 6-16 лет 

Составитель Составитель: Зевелева А.В., педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю 

по 1 учебному часу. Продолжительность одного учебного часа для 

обучающихся до 8 лет составляют 30 мин, для детей от 8 лет -  45 

минут, включая  игровые подвижные паузы.  
Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

Краткое содержание  

 Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, 

у детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный 

интерес. Одной из важнейших задач данного программы является 

развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать 

музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

 Программа предполагает обучение не только правильному и 

красивому исполнению произведений в эстрадной манере, но ещё и 

умение работать с микрофоном, владение сценическими 

движениями и актёрскими навыками. 

Использование традиционных и современных приёмов 

обучения позволяет совершенствовать вокальные навыки, развить 

природные вокальные данные обучающегося.  

 

Ожидаемый результат  

В результате обучения по программе у ребенка будет  

сформирована определённая система музыкальных знаний: 

строение голосового аппарата, овладение вокально-певческими 

навыками. 

Обучающийся овладеет техникой современного 

исполнительства эстрадной песни (навыки певческой установки, 

певческой эмоциональности, выразительности, техника певческого 

дыхания, вокальной артикуляции, расширение диапазона голоса). 

Программа направлена на всестороннее развитие личности 

обучающегося, в том числе  способствует формированию у детей 

основ художественного вкуса, привитию  любви и уважения к 

музыке, как к предмету искусства. 

 
 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «До- ре- ми- фа- соль-ки» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «До- ре- ми- фа- соль-ки»   

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы начальное знакомство детей с искусством 

сольного эстрадного пения, развитие мотивации к творчеству.  

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач. 

Срок реализации Срок реализации: 0,5 года 

Уровень сложности Уровень -  стартовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 34 часа (индивидуальные занятия). 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям дошкольного возраста 5-7 лет. 

 

Составитель  Составитель: Зевелева А.В., педагог дополнительного образования  
Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю 

по 1 учебному часу. Продолжительность одного учебного часа для 

обучающихся до 8 лет составляют 30 мин, для детей от 8 лет -  45 

минут, включая  игровые подвижные паузы.  
Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

Краткое содержание  

Эстрадное пение занимает особое место в современной 

музыке, у детей и подростков этот вид искусства вызывает 

огромный интерес. Одной из важнейших задач данной программы 

является не только обучение детей навыкам сольного пения, но и 

развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать 

музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Стоит отметить, что программа «До ре ми фасольки» 

предполагает обучение правильному и красивому исполнению 

музыкальных произведений, умению работать с микрофоном, 

владению сценическим движением и актёрскими навыками, а также 

развитие природных вокальных данных обучающегося.  

 

Ожидаемый результат  

После обучения по программе у обучающихся 

предполагаются следующие результаты:  

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое 

устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками 

четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса); 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных 

и регистровых возможностей; 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма; 

- развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской 

деятельности 

 
 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Микс» 
 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

 «Микс»  

Направленность Художественная 

 

Цель программы 

  

Цель программы: создание условий, способствующих 

раскрытию и развитию природных задатков и творческого 
потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Срок реализации Срок реализации: 4 года 

Уровень сложности Уровень -  стартовый, базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 792 часа.  
Стартовый уровень: объем программы 144 часа, срок обучения 1 год. 

Базовый уровень: 648 часов (3 года), каждый год обучения на 

базовом уровне составляет 216 часов.  

Возраст обучающихся Программа адресована детям 5 -7 лет 

Составитель Составители: Силин К. Н., педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 
 Занятия для обучающихся 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 

академических часа; 

Занятия для обучающихся на базовом уровне (2 - 4 год обучения) – 3 

раза в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю по 3 

академических часа. 

Продолжительность одного учебного часа для обучающихся в 

группах до 8 лет – 30 минут, от 8 лет и старше – 45 мин.. Перерыв между 

занятиями – 10 минут. 

Наполняемость групп – от 12 до 15 человек. 

 

Краткое содержание  

     Содержание данной программы организовано в соответствии со 

стартовым и базовым уровнями подготовки обучающихся, рассчитано на 

детей с разными природными задатками и способностями, направлено на 

развитие хореографических способностей обучающихся. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир 

хореографии, посредством игры знакомит с 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 музыку у детей 

развивается способность к самостоятельному творческому 

самовыражению, формируется умение передать услышанный 

музыкальный образ в рисунке, пластике. 

       Стартовый уровень является вводным периодом и направлен на 

первичное знакомство с хореографией. 

       Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 

форм организации учебного материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний по хореографии современного танца. 

Программой предусмотрено участие обучающихся в 

различных конкурсах, концертах, мероприятиях. 

 

Ожидаемый результат  

Планируемым результатом стартового уровня обучения является 

получение основных знаний о хореографии, первичных представлений о 

современном танце, особенностях работы в объединении, развитие 

физических способностей детей. 

 Планируемым результатом обучения на базовом уровне является 

формирование универсальных учебных действий, специфичных для 

данной программы, которые способствуют самовыражению и 

самоопределению обучающихся. 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Народный танец» 
 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

 «Народный танец»  

Направленность Художественная 

 

Цель программы 

  

Цель программы: создание условий, способствующих 

раскрытию и развитию природных задатков и творческого 
потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Срок реализации Срок реализации: 3 года 

Уровень сложности Уровень -  базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 576 часов.  

Базовый уровень: 1-й год обучения – 144 часа, 2 и 3 годы 

обучения – 216 часов в год. 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 8 -12 лет 

Составитель Составители: Силин К. Н., педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 
 Занятия для обучающихся 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 

академических часа; 

Занятия для обучающихся на базовом уровне (2 - 3 год обучения) – 3 

раза в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю по 3 

академических часа. 

Продолжительность одного учебного часа для обучающихся от 8 лет 

и старше – 45 мин.. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость групп – от 12 до 15 человек. 

 

Краткое содержание  

     Содержание данной программы организовано в соответствии с 

базовым уровнями подготовки обучающихся. Содержание 

программы  предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний по хореографии народного танца. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир 

хореографии народного танца, знакомит с его разными стилями, 

манерой исполнения.  

Особое место в программе занимает обучение детей 

сценической культуре, умению раскованно чувствовать себя на 

сцене, формирование у них художественного вкуса и способности к 

самостоятельному творчеству. Программой предусмотрено 

обязательное участие обучающихся в различных конкурсах, 

концертах, мероприятиях. 

 

Ожидаемый результат  

Планируемым результатом обучения является получение 

специальных знаний о народном танце, особенностях пластики, движений, 

манере исполнения, передачи образа, развитие физических способностей 

детей; а также формирование универсальных учебных действий, 

специфичных для данной программы, которые способствуют 

самовыражению и самоопределению обучающихся. 

 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Микс» 
 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

 «Микс»  

Направленность Художественная 

 

Цель программы 

  

Цель программы: создание условий, способствующих 

формированию интереса к искусству хореографии, раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка.  

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности Уровень -  стартовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 144 часа.  
Стартовый уровень: объем программы 144 часа, срок обучения 1 год.  

Возраст обучающихся Программа адресована детям 5 -7 лет 

Составитель Составители: Силин К. Н., педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Продолжительность занятия – 30 минут. Перерыв между 

учебными занятиями – не менее 10 минут.    
 

Краткое содержание  

     Используется стартовый подход к освоению программы, 

позволяющий каждому ребенку в соответствии с его возможностями 

войти в мир искусства танца, сформировать интерес к данному виду 

творчества и успешно освоить материал программы.  

Особенность программы состоит в комплексности подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую 

очередь, развивающую направленность программы, основанную на 

следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, 

составляющих основу бальных танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает 

развитие координации ребёнка и способность на определённом этапе 

изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм 

танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях 

танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и 

в группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга на 

танцевальной площадке; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и 

взаимного уважения при постановке танцев и подготовке публичного 

выступления. 

 

Ожидаемый результат  

Планируемым результатом стартового уровня обучения является 

получение основных знаний о хореографии, первичных представлений о 

современном танце, особенностях работы в объединении, развитие 

физических способностей детей.  
 

 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Народный танец» (летний период) 
 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

 «Народный танец» (летний период)  

Направленность Художественная 

 

Цель программы 

  

Цель программы: создание условий для социального и 

культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка средствами обучения народному танцу в летний 

период. 

Срок реализации Срок реализации: 1 месяц 

 

Уровень сложности Уровень -   ознакомительный  
Кол-во часов Программа рассчитана на 16 часов.  

 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 5-10  лет 

Составитель Составитель: Силин К. Н., педагог дополнительного образования 

Режим занятий   Занятия проводятся в летний период (июнь) – 2 раза в неделю 

по 2 академических часа; 

Продолжительность одного учебного часа для обучающихся:  

в группах с детьми до 8 лет составляет 30 минут, от 8 лет и старше - 

45 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость групп – от 12 до 15 человек. 

 

Краткое содержание  

     Содержание данной программы организовано в соответствии с 

поставленными целью и задачами и направлено на своевременное 

обеспечение занятости детей в летний период в соответствии с 

запросом родителей  и желанием  самих обучающихся.    

 Программой предусмотрено ознакомление обучающихся с 

основами народного танца. Теоретические  и практические занятия   

сочетают в себе классический подход в обучении с принципиально 

новой подачей учебного материала. На занятиях широко 

используются игровые технологии, которые способствуют 

усвоению учебного материала в интересной для детей форме.  

 

Ожидаемый результат  

Планируемым результатом обучения по программе летнего 

периода является получение первичных знаний и представлений о 

хореографии, а именно: 

- начальные знания по истории народного танца; 

-  основах хореографической терминологии. 

Программа формирует первичные навыке исполнения танца в 

народной манере.  

После обучения по программе у обучающихся должно 

сформироваться представление о культурных традициях разных 

народов, об особенностях работы в хореографическом объединении, 

о культуре общения, этике поведения на занятиях. Программа 

нацелена на формирование у детей желания продолжать заниматься 

хореографией.  
 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Сольное народное пение»  (продвинутый уровень) 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное народное пение»  

(продвинутый уровень) 

Направленность Художественная 

  

 

Цель программы 

  

Цель программы является развитие музыкально-творческих 

способностей обучающихся на основе приобретенных ими знаний, 

умений и навыков в области народного исполнительства. 

Срок реализации Срок реализации: 2 года 

 

Уровень сложности Уровень – продвинутый  
Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа  

(каждый год обучения составляет 72 часа) 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 11-16 лет. 

 

Составитель  Составитель: Сухорукова И.Г., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 индивидуальному занятию, 

продолжительность занятия 45 минут, включая  игровые подвижные 

паузы.  

 

Краткое содержание  

 Программа продвинутого уровня предполагает 

использование и реализацию усложненных форм организации 

материала, высокую сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. Формирование предпрофессиональной 

народной манеры исполнения, изучение разнообразия её стилей и 

форм на более углубленном уровне. 

Одной из важнейших задач данной программы является не 

только углубленное  изучение учебного материала, но и развитие их 

творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во 

всём богатстве её форм и жанров, развитие природных вокальных 

данных обучающегося, овладение предпрофессиональными 

певческими навыками. 

 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат:  

- укрепление и развитие техники вокального исполнительства 

(певческое устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки, 

навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса); 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых возможностей; 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма;- 

развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской 

культуре, привитие навыков самоорганизации и самоконтроля, 

трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей. 
 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Сольное народное пение»  

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное народное пение»   

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы развитие основ народного вокального 

исполнительства - певческих и общих музыкальных способностей 

обучающихся, приобщение их к народному песенному искусству.   

Срок реализации Срок реализации: 0,5 года 

Уровень сложности Уровень - стартовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 34 часа (индивидуальные занятия): 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 7-8 лет. 

 

Составитель  Составитель: Сухорукова И.Г.,  

педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Занятия проводятся  индивидуально 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность одного учебного часа составляет: для детей 7 

лет - 30 минут, для детей   8 лет  - 45 минут.  Перерыв между 

занятиями должен составлять не менее 10 минут. 

 

Краткое содержание  

 Пение народных песен знакомит детей с национальными 

традициями народа, с его песенным прошлым. Систематическое их 

исполнение способствует эстетическому воспитанию, развивает у детей 

художественный вкус, пробуждает любовь к Родине, родной природе. 

 Народная песня обогащает речь детей, развивает вокальные данные, 

способствует улучшению дикции и артикуляции, благоприятно влияет на 

выразительность речи. Свободное и легкое извлечение звука, развивает 

музыкальную память и слух, делает пение естественным и 

непринужденным. 

Простота построения мелодии, яркая образность, юмор, создают 

желание петь даже у самых застенчивых и малоактивных детей. Народные 

песни вызывают положительные эмоции у ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Сольное народное пение» построена на принципах 

конкретности, логичности, реальности. Основополагающим принципом 

программы является дифференциация по уровням, предполагающая 

разную степень освоения содержания программы, исходя из диагностики 

и стартовых возможностей каждого из участников данной программы.  

 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат:  

−  звук и его разновидности; 

− лад, (мажор, минор), тональность; 

− ноты (чисто интонировать при пении); 

− знать основные ступени  тональности (1-3-5); 

− вокальные упражнения; 

− упражнения для артикуляции, скороговорки; 

− краткие сведения о песенных жанрах, русских народных 

обрядах. 

  
 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Сольное народное пение»  

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное народное пение»   

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы выявление и поддержка творческих 

способностей обучающихся, формирование и развитие внутреннего 

восприятия, интереса и творческой активности к народному пению 

через освоение вокальных навыков и практико-ориентированных 

форм обучения средствами народно-песенного искусства. 

Срок реализации Срок реализации: 1,5года 

Уровень сложности Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 110 часов (индивидуальные занятия): 
первый год обучения – 38 часов, второй – 72 часа 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям от 9-11 лет. 

 

Составитель  Составитель: Сухорукова И.Г.,  

педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Занятия проводятся  индивидуально 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут.  

Перерыв между занятиями  -  10 минут. 

 

Краткое содержание  

 Программа «Сольное народное пение».    Обучение детей 

сольному пению с возможностью получения ими дополнительных 

знаний в области сценического движения и элементарной теории 

музыки (сольфеджио) является отличительной особенностью 

настоящей образовательной программы. Занятия народным пением 

направлены на то, чтобы развивать у обучающихся способность 

чувствовать, понимать, любить, оценивать явления искусства, 

исполнять музыкальные произведения в меру своих сил и 

одаренности. 

 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат:  

− вокальные музыкальные упражнения; 

− упражнения для артикуляции, скороговорки; 

− краткие сведения о народных песенных жанрах, русских 

народных обрядах. 

− сольные песни различных жанров; 

− понятия «пляска», «танец», «хоровод»; 

− правильное положение корпуса, головы, рук, ног; 

− названия традиционных шумовых и ударных русских 

народных инструментов.  
 
 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Сольное народное пение» (на летний период) 

 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное народное пение» на 

летний период  

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы - является начальное знакомство детей с 

искусством сольного народного пения, развитие мотивации к 

творчеству, приобщение обучающихся к народному пению 

 

Срок реализации Срок реализации: 1 месяц, летний период 

 

Уровень сложности Уровень – ознакомительный 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 8  часов 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 5-14  лет. 

 

Составитель  Составитель: Сухорукова И.Г., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий  Занятия проводятся в летний период (июнь).  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1индивидуальному занятию, 

Продолжительность одного учебного часа составляет:  для детей до 

8 лет  - 30 минут, для обучающихся от 8 лет и старше - 45 минут, 

включая  игровые подвижные паузы. 

 

Краткое содержание  

Предлагаемая программа ориентирована на получение 

обучающимися знаний о многообразных исполнительских формах 

бытования народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Начальное практическое освоение, изучение игрового, песенно-

музыкального  фольклора Курской области и других регионов 

России. 

Содержание данной программы дает возможность 

сформировать первичные представления о народной манере 

интонирования песни. 

Помимо этого, программа нацелена на развитие творческих 

способностей обучающихся, формирование у них 

самостоятельности, инициативы, стремления к 

самосовершенствованию. 

 

Ожидаемый результат  

       После обучения по программе летнего периода ребенок получит 

краткие представления о понятии «фольклор», народная песня. 

Обучающиеся овладеют первоначальными навыками исполнения 

песни в народной манере; 

       Программа предполагает развитие музыкальных способностей, 

расширение кругозора обучающегося; удовлетворение потребности 

к творческому самовыражению через исполнение народной песни, 

культурное развитие личности ребенка. 

 
 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Фольклорный ансамбль «Красна горенка»  

(продвинутый уровень для одаренных детей) 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  «Фольклорный ансамбль 

«Красна горенка»  

(продвинутый уровень для одаренных детей) 

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы создание особой русской традиционной 

среды для формирования общих культурных интересов 

обучающихся, развитие и совершенствование творческих 

способностей детей через их собственную художественную 

деятельность в различных областях народного искусства. 

Срок реализации Срок реализации: 2 года 

Уровень сложности Уровень – продвинутый 

Кол-во часов Программа рассчитана на  432 часа  

Возраст  обучающихся Программа адресована детям 13-18 лет 

Составитель  Составитель: Сухорукова И.Г., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных 

часа. Продолжительность одного учебного часа составляет 45 

минут, включая  игровые подвижные паузы.  

Перерыв между занятиями  - не менее  10 минут 

 

Краткое содержание  

 Программа продвинутого уровня предполагает использование и 

реализацию усложненных форм организации материала, высокую 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Формирование предпрофессиональной народной манеры 

исполнения, изучение разнообразия её стилей и форм на более 

углубленном уровне. 

Одной из важнейших задач данной программы является не только 

обучение детей предпрофессиональным творческим навыкам, но и 

развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать 

музыку во всём богатстве её форм и жанров, развитие природных 

вокальных данных обучающегося, овладение профессиональными 

певческими навыками. 

 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат:  

-- овладение техникой вокального исполнительства (певческое 

устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками 

четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса); 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых возможностей;- развитие слуха, музыкальной памяти, 

чувства метро-ритма;- развитие устойчивого интереса к вокально-

исполнительской культуре, привитие навыков самоорганизации и 

самоконтроля, трудолюбия, целеустремлённости и упорства в 

достижении поставленных целей. 

 
 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Фольклорный ансамбль «Матрёшечки»  

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа   

«Фольклорный ансамбль «Матрёшечки»  

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы - развитие музыкально-творческих 

способностей обучающихся путём комплексного освоения 

народной песенной культуры.  

Срок реализации Срок реализации: 1 года 

Уровень сложности Уровень – стартовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на  144 часа  

Возраст  обучающихся Программа адресована детям 5-8 лет 

Составитель  Составитель: Сухорукова И.Г., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

учебных часа. Продолжительность одного учебного часа составляет 

30 минут, включая  игровые подвижные паузы.  

Перерыв между занятиями  - не менее  10 минут 

 

Краткое содержание  

 Программа вводит учащихся в мир фольклорного искусства, 

нацелена на формирование первоначальных знаний о народном, 

традиционном песенном творчестве, дает возможность 

познакомиться с особенностями исполнения песни в народной 

манере.  

Содержание программы стартового уровня предполагает 

использование и реализацию не сложных форм организации 

материала, излагаемого в доступной для детей форме, с 

использованием современных педагогических технологий и 

методов. 

 Одной из важнейших задач данной программы является не 

только обучение детей, но и развитие их творческих способностей, 

возможности воспринимать музыку во всём богатстве её форм и 

жанров, развитие природных вокальных данных каждого 

обучающегося,  

 

Ожидаемый результат  

Ожидаемый результат:  

Программа позволяет, именно с раннего возраста,  развить  

интерес и мотивацию к изучению русской народной песенной 

культуре, воспитать любовь к традициям и  обычаям русского 

народа посредством приобщения к музыкальному народному 

творчеству. 

После обучения по программе предполагается, что 

обучающийся овладеет техникой вокального исполнительства в 

народной манере у него разовьётся устойчивый интерес к вокально-

исполнительской культуре, привьются первичные навыки 

самоорганизации и самоконтроля, трудолюбия, 

целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей. 

 
 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Сольное эстрадное пение»  

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное эстрадное пение»  

(базовый уровень)  

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями 

и представлениями об эстрадном пении, формирование 

практических умений и навыков эстрадного пения, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства 

Срок реализации Срок реализации: 2 года 

Уровень сложности Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа  

(каждый год составляет 72 часа индивидуальных занятий) 

Возраст обучающихся Программа адресована детям от 5 до 10 лет 

 

Составитель Составитель: Федоровская Е. В.,  

педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю 

по 1 учебному часу. Продолжительность одного учебного часа для 

обучающихся до 8 лет составляют 30 мин, для детей от 8 лет -  45 

минут.  

 

Краткое содержание  

 Программа позволяет развивать вокальные способности у всех 

детей,  к каждому предусмотрен индивидуальный подход, учитывающий 

особенности ребенка.  

Данная программа универсальна и подходит для работы, как с 

одаренными детьми,  так и с ребятами, имеющими стартовый уровень 

способностей, причем  образовательный процесс построен так, что 

самореализоваться сможет ребенок с  любым уровнем вокальных 

способностей.   

Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и  совершенствование  специальных вокальных навыков: 

певческой установки,  звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции; координации  деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса  (звонкостью, полетностью и 

т.п.); слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего  вокального звучания).  

Программа позволяет за 2 года развить  имеющиеся у ребенка 

вокальные данные и успешно  освоить материал программы  каждому 

ребёнку в соответствии с его физическими и психическими 

возможностями.  

 

Ожидаемый результат  

В результате обучения по программе у ребенка будет  

сформирована определённая система музыкальных знаний: 

строение голосового аппарата, овладение вокально-певческими 

навыками. Обучающийся овладеет техникой современного 

исполнительства эстрадной песни.  

Программа направлена на всестороннее развитие личности 

обучающегося, в том числе  способствует формированию у детей 

основ художественного вкуса, привитию  любви и уважения к 

музыке, как к предмету искусства. 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Сольное эстрадное пение»  

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Сольное эстрадное пение»  

(продвинутый уровень)  

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы - обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями 

и представлениями об эстрадном пении, формирование 

практических умений и навыков эстрадного пения, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства 

Срок реализации Срок реализации: 2 года 

Уровень сложности Уровень - продвинутый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа  

(каждый год составляет 72 часа индивидуальных занятий) 

Возраст обучающихся Программа адресована детям от 5 до 10 лет 

 

Составитель Составитель: Федоровская Е. В.,  

педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю 

по 1 учебному часу. Продолжительность одного учебного часа для 

обучающихся до 8 лет составляют 30 мин, для детей от 8 лет -  45 

минут.  

 

Краткое содержание  

 Программа позволяет развивать вокальные способности у всех 

детей,  к каждому предусмотрен индивидуальный подход, учитывающий 

особенности ребенка.  

Данная программа универсальна и подходит для работы, как с 

одаренными детьми,  так и с ребятами, имеющими стартовый уровень 

способностей, причем  образовательный процесс построен так, что 

самореализоваться сможет ребенок с  любым уровнем вокальных 

способностей.   

Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и  совершенствование  специальных вокальных навыков: 

певческой установки,  звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции; координации  деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса  (звонкостью, полетностью и 

т.п.); слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего  вокального звучания).  

Программа позволяет за 2 года развить  имеющиеся у ребенка 

вокальные данные и успешно  освоить материал программы  каждому 

ребёнку в соответствии с его физическими и психическими 

возможностями.  

 

Ожидаемый результат  

В результате обучения по программе у ребенка будет  

сформирована определённая система музыкальных знаний: 

строение голосового аппарата, овладение вокально-певческими 

навыками. Обучающийся овладеет техникой современного 

исполнительства эстрадной песни.  

Программа направлена на всестороннее развитие личности 

обучающегося, в том числе  способствует формированию у детей 

основ художественного вкуса, привитию  любви и уважения к 

музыке, как к предмету искусства. 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Сольное народное пение» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

 «Сольное народное пение»  

Направленность Художественная 

 

 

Цель программы 

  

Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивый 

интерес к пению. Cоздать условия для выявления, развития и 

реализации музыкально-творческих способностей детей, путем 

изучения и освоения музыкального фольклора. 

Срок реализации Срок реализации: 0,5 года 

Уровень сложности Уровень -  стартовый 

Кол-во часов Общий объем программы 34 часа.  

Возраст обучающихся Программа адресована детям 5-10 лет 

Составитель  Составители: Чикурова А.А.., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий    Занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю по 1 

учебному часу. Продолжительность одного учебного часа для 

обучающихся до 8 лет составляют 30 мин, для детей от 8 лет -  45 

минут.  

 

Краткое содержание  

     Индивидуальный подход в обучении, позволяет успешно освоить 

учебный материал каждому ребенку в соответствии с его возможностями. 

В программе преимущественно используется игровые технологии 

дифференцированные по возрастным предпочтениям обучающихся, что 

позволяет заинтересовать детей как младшего возраста, так и подростков.  

Сочетание теоретических знаний и их практического применения 

способствует разностороннему развитию личности обучающегося. В 

процессе обучения дети включены в различные виды деятельности: 

репродуктивную, поисковую, художественную, творческую, 

познавательную, практическую и другие.  

Одной из особенностей настоящей программы является поэтапное 

изучение  техники пения музыкальных произведений.  

 

Ожидаемый результат  

Планируемым результатом обучения является получение 

основных элементов знаний о народном пении, сформированных 

через освоение учебного материала и освоение универсальных 

учебных действий, специфичных для данной программы, 

направленных на их практическое применение обучающимися. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Глиняная мастерская» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Глиняная мастерская»  

 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы - является развитие эстетических способностей 

учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков 

в области народного искусства. 

Срок реализации Срок реализации: 2 года 

 

Уровень сложности Уровень – стартовый, базовый 

 

Кол-во часов Программа рассчитана на 360 часов. 

 

Возраст обучающихся 

 

Дети в возрасте от 7 до 10 лет, способные выполнять предлагаемые 

данной программой задания  

Составитель Составитель: Берлизева Лилия Александровна, 

 педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

1 год обучения-занятия 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Всего на 

реализацию программы отводится 144 учебных часа. 

2 год  обучения – занятия 2 раза в неделю по 3 учебных часа. Всего 

на реализацию программы отводится 216 учебных часов. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

 

Краткое содержание 

 

Программа содержит теоретическую и практическую часть. 

Содержание дает общие знания о народных промыслах. На занятиях 

1 года обучения дети изучают историю народных промыслов. На 

основе дымковской игрушки изучают технику лепки и способы 

росписи   игрушек, приёмы кистевого письма, основы композиции и 

цветоведения.  2  год обучения предполагает закрепление 

полученных знаний и навыков, знакомство с новыми видами 

керамической игрушки (филимоновская, каргопольская, 

дымковская, кожлянская). Продолжается знакомство с гончарными 

работами. 

 

Ожидаемый результат 

 

 Дети научатся творчески подходить к выполнению работы, не 

нарушая традиционную форму и колорит изучаемых промыслов. 

Развивается устойчивый интерес к русской культуре, к традициям и 

самобытности народных промыслов, художественный вкус, 

творческие способности, оригинальность творческой мысли. 

Программа дает знания, позволяющие дать предпрофессиональные 

основы мастерства керамиста, дизайнера ландшафта и интерьера 

помещений. Программа позволяет детям освоить основы лепки, 

создания индивидуальных работ по оформлению интерьера. А так 

же осваивать навыки работы с глиной, гуашью и другими красками. 

 
 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Войлоковаляние» (на летний период) 

 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Войлоковаляние»  

на летний период 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы - выявление и дальнейшее развитие творческих 

способностей обучающихся, приобщение их к духовным ценностям 

народной культуры с помощью овладения древнейшего ремесла – 

войлоковаляния, изучение традиций и народного быта. 

Срок реализации Срок реализации: летний период  

 

Уровень сложности Уровень – краткосрочная 

 

Кол-во часов Программа рассчитана на 6 и 12 часов. 

 

Возраст обучающихся 

 

Дети в возрасте от 10 до 12 лет 

Составитель Составитель: Долгих Т.А., педагог дополнительного образования 

 

Режим занятий 

 

2 раза в неделю по 2 учебных часа 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

 

Краткое содержание 

 

Программа содержит теоретические занятия по получению 

необходимых знаний о декоративно-прикладном и народном 

искусстве, истории народных промыслов, о правилах безопасной 

работы. Практические занятия по выполнению изделий из 

различных материалов, коллективные и самостоятельные работы по 

закреплению полученных знаний и умений; анализ и обсуждение 

выполненных работ, работа обучающихся с учебными пособиями и 

специальной литературой.  

  

 

Ожидаемый результат 

 

В результате освоения программы дети знакомятся с традиционной 

культурой, трудом и искусством народа, с родным словом. 

Происходит осмысление многовековых традиций народного 

искусства и быта через освоение древнейшего народного ремесла 

валяния.  

Развивается устойчивый интерес к русской культуре, к традициям и 

самобытности народных промыслов. У обучающихся развиваются 

художественный вкус, творческие способности, оригинальность 

творческой мысли. Дети научатся ответственно и творчески 

подходить к выполнению работы, добиваться поставленного 

результата. 

 
 

 



Аннотация  

     к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Волшебная глина» 

на летний период 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Волшебная глина»  

на летний период 

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы - приобщение детей к истокам 

русской культуры и духовным традициям родного 

края, привлечение  к активному труду, развитие 

любознательности к предметному миру, развитие 

способности понимать истинную ценность предметов. 

Срок реализации краткосрочная 

Уровень сложности без уровней 

Кол-во часов Программа рассчитана на 6 и 12 часов. 

Возраст обучающихся Дети в возрасте от 10 до 12 лет 

Составитель Составитель: Берлизева Л.А., педагог 

дополнительного образования 

 

Режим занятий 

 

2 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Продолжительность одного учебного часа составляет 

45 минут. 

 

Краткое содержание 

 

Программа содержит теоретическую и практическую 

часть. Содержание дает общие знания о народных 

промыслах. На занятиях дети изучают историю 

народных промыслов. На основе дымковской игрушки 

изучают технику лепки и способы росписи   игрушек, 

приёмы кистевого письма, основы композиции и 

цветоведения.  А так же закрепление полученных 

знаний и навыков, знакомство с новыми видами 

керамической игрушки (филимоновская, 

каргопольская, дымковская, кожлянская). 

 

Ожидаемый 

результат 

 

 Дети научатся творчески подходить к выполнению 

работы, не нарушая традиционную форму и колорит 

изучаемых промыслов. Развивается устойчивый 

интерес к русской культуре, к традициям и 

самобытности народных промыслов, художественный 

вкус, творческие способности, оригинальность 

творческой мысли. Программа позволяет детям 

освоить основы лепки, создания индивидуальных 

работ по оформлению интерьера. А так же осваивать 

навыки работы с глиной, гуашью и другими красками. 

 
 



Аннотация  

к адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

 «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Декоративно-прикладное творчество»  

 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы - способствовать социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современной жизни посредством занятий декоративно - прикладным 

творчеством. 

Срок реализации Срок реализации: 3 года 

Уровень сложности Уровень – без уровней 

Кол-во часов Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения по программе - 792 часа 

Возраст обучающихся 

 

8-13 лет 

 

Составитель Составитель: Мордвинова Н.А., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Всего на 

реализацию программы отводится 144 учебных часа.    

2, 3 год обучения - 2 раза в неделю по 3 учебных часа. Всего 

на реализацию программы отводится 216 учебных часов. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 40 минут. 

 

Краткое содержание 

 

Содержание данной программы нацелено на решение задач 

реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ, адаптацию к 

условиям организованной поддержки их творческих способностей, 

развитие жизненных и социальных компетенций с учетом 

особенностей их психофизического развития.  

В программе систематизированы средства и методы 

художественной деятельности, обосновано распределение их в 

соответствии с общими и индивидуальными психолого-

педагогическими особенностями развития детей. Участниками 

программы являются дети с нарушениями развития (по В.В. 

Лебединскому). 

 

 

Ожидаемый результат 

 

В результате освоения данной программы у обучающихся 

расширяется кругозор, развиваются творческие способности, мелкая 

моторика, вырабатываются усидчивость и умение добиваться 

поставленной цели. Формируются основы цвето- и материаловедения, 

основы композиции, пополняется словарный запас.  

Дети  приобщаются к традициям народной культуры, у них 

воспитывается чувство прекрасного, развиваются коммуникативные 

качества личности, происходит формирование культуры труда и 

общения в коллективе. 

 

 

 
 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «МульКалейдоскоп» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «МультКалейдоскоп»  

 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы - создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся в процессе создания 

мультипликационных фильмов, развитие у обучающихся 

самостоятельности, инициативы, стремления к 

самосовершенствованию. 

Срок реализации Срок реализации: 3 месяца 

 

Уровень сложности Уровень – базовый 

 

Кол-во часов Программа рассчитана на  108 часов 

 

Возраст обучающихся 

 

Дети в возрасте от 6 до 12 лет 

Составитель Составитель: Долгих Т.А., педагог дополнительного образования 

 

Режим занятий 

 

Занятия 1 раз в неделю по 3 учебных часа,  

Продолжительность одного учебного часа составляет  45 минут. 

 

Краткое содержание 

 

Процесс создания мультфильмов имеет определенные этапы, 

которые отражены в учебном плане. Однако, как содержание 

(сюжет) самого продукта – фильма может отличаться, так 

инструменты его создания, так и технологии.  

Педагог дополнительного образования, реализующий программу 

«МультКалейдоскоп», выбирает одно из основных направлений в 

содержании учебного материала: 

1. Плоско-перекладная мультипликация 

2. Объемно-предметная мультипликация 

 

Ожидаемый результат 

 

Обучение по данной программе способствует развитию 

творческих способностей, поскольку содержание программы 

знакомит обучающихся с разными техниками мультипликации и 

предоставляет возможность каждому ребенку обрести 

практический опыт по созданию своего собственного 

мультфильма. Высокий воспитательный потенциал программы 

реализуется через приобщение детей к наследию мировой 

мультипликации и к тем культурным, национальным и духовных 

ценностям, которые в ней отражены. 

 

 
 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Рисуем вместе» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Рисуем вместе»  

 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы - создание условий для развития творческих 

способностей детей посредством изобразительной деятельности: 

рисования, аппликации, лепки.  Формирование художественной 

культуры обучающихся как  части  духовной культуры, приобщение 

детей к общечеловеческим и национальным ценностям через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта 

прошлого. 

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

 

Уровень сложности Уровень – стартовый, базовый 

 

Кол-во часов Стартовый уровень  рассчитан на 68 часов. Базовый – на 76 часов. 

 

Возраст обучающихся 

 

Дети в возрасте от 6 до 10 лет 

Составитель Составитель: Мордвинова Н.А., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Всего на 

реализацию программы отводится 144 учебных часа. 

Продолжительность одного учебного часа составляет  45 минут. 

 

Краткое содержание 

 

       Содержание программы обусловлено её практической 

значимостью, отвечает потребностям современных детей и их 

родителей, базируется на анализе социальных проблем, 

педагогического опыта, детского и родительского спроса, на 

современных требованиях модернизации системы дополнительного 

образования. В программе  предусмотрены различные задания на 

развитие мелкой моторики и координации движений руки. 

 

Ожидаемый результат 

 

Ожидаемый результат:  

- овладение специальными умениями проектирования и создания 

продуктов труда с учетом эстетических требований,  

- развитие познавательного интереса, творческого и образного 

мышления, пространственного воображения, первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале);  

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости, уважительного 

отношения к людям и их труду, ответственности; 

- получение опыта применения знаний и умений для дальнейшей 

самостоятельной практической деятельности, мотивация к 

готовности к продолжению дальнейшего обучения.  

 

 
 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Ручное ткачество» 

 на летний период 

 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Ручное ткачество»  

на летний период 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы - создание условий для развития творческих 

способностей детей, формирование художественной культуры 

обучающихся  как  части  духовной культуры, приобщение их к 

общечеловеческим и национальным ценностям через освоение 

художественного опыта прошлого и собственное творчество. 

Срок реализации Срок реализации: летний период 

 

Уровень сложности Уровень – краткосрочная 

 

Кол-во часов Программа рассчитана на 6 и 12 часов. 

 

Возраст обучающихся 

 

Дети в возрасте от 10 до 13 лет 

Составитель Составитель: Мордвинова Н.А., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Режим  занятий - 2 раза в неделю  по  1 часу. Продолжительность 

одного учебного часа составляет  45 минут. 

 

Краткое содержание 

 

Программа знакомит детей с одним из видов декоративно-

прикладного творчества. Дети изучают лоскутную технику с 

элементами ковроткачества, начиная от самых простых приемов. 

Приобретенные ими навыки и умения помогают им в дальнейшем 

легче осваивать более сложные навыки  техники изготовления 

изделий. 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Программа приобщает ребёнка к истокам народной культуры; 

формирует художественный вкус, способность видеть, 

чувствовать красоту.  

У обучающихся формируется коммуникативная культура, 

воспитывает умение общаться, уважать мнение другого.  

Развивается способность к самореализации, целеустремлённость, 

происходит овладение образным языком декоративно-
прикладного искусства. Дети приобретают технические знания, 

умения и навыки; знакомятся с технологиями изготовления 

изделий, со специальными приёмами ручных работ. 

 
 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Славянская народная кукла» (летний период) 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Славянская народная кукла»  

на летний период 

Направленность художественная  

 

 

Цель программы 

  

Цель программы - прививать у детей интерес и любовь к 

народному художественному творчеству и славянской культуре 

через изготовление образцов тряпичных кукол. 

Срок реализации Срок реализации: летний период 

 

Уровень сложности Уровень – краткосрочная 

 

Кол-во часов Программа рассчитана на 6 и 12 часов. 

Возраст обучающихся 

 

Дети в возрасте от 10 до 12 лет, способные выполнять 

предлагаемые данной программой задания  

Составитель Составитель: Бондарева М.В., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут 

 

Краткое содержание 

 

    Содержание программы 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.  Народная культура — 

это богатый материал для воспитания любви к Родине, к традициям 

своего народа, средство обогащения представлений детей об 

окружающей жизни. 
Данная программа содействует духовному и познавательному 

развитию детей, развитие их творческих способностей. А 

традиционная тряпичная кукла ярко и глубоко несет память 

народной культуры.  

 
 

Ожидаемый результат 

 

      У детей развивается устойчивый интерес к русской культуре, к 

традициям и самобытности,  художественный вкус, творческие 

способности, оригинальность творческой мысли. В результате 

освоения программы  дети узнают историю народной игрушки, 

определяют  название игрушки по внешнему виду, её назначение; 

учатся соблюдать правила безопасности труда, уметь правильно 

подбирать цветовую гамму используемых материалов; выбирать 

необходимый для изготовления кукол материал; работать с тканью, 

иголкой; соединять ткань сметочным швом, овладеть навыками 

изготовления различных видов народных кукол, набивки формы, 

украшения готовых кукол. 

 
 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

 «Студия дизайна» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Студия дизайна»  

 

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы - создание условий для формирования у 

обучающихся мотивации к познанию и творчеству в области 

моделирования и конструирования одежды, развитие их творческого 

потенциала для дальнейшей самооценки и самореализации личности 

и профессионального самоопределения. 

 

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности Уровень – базовый 

Кол-во часов Общий объём программы 108 часов 

Возраст обучающихся Дети в возрасте от 10 до 14 лет 

Составитель Составитель: Бондарева М.В., педагог дополнительного образования 

 

Режим занятий 

 

1  раз в неделю по 3 учебных часа 

Продолжительность одного учебного часа составляет  45 минут. 

 

Краткое содержание 

 

       Программа «Студия дизайна» направлена на овладение 

обучающимися необходимыми в жизни элементарными 

дизайнерскими приемами ручной работы с различными материалами, 

изготовление различных полезных предметов. Изучение 

художественного изобразительного языка и знакомство с различными 

стилевыми направлениями в дизайне позволят сформировать 

эстетические потребности обучающихся, создадут предпосылки для 

их профессиональной ориентации. В результате изучения данной 

программы, обучающиеся ознакомятся с такой сферой 

профессиональной деятельности, как художественно-прикладное и 

дизайнерское творчество. Также смогут определить свои 

возможности и успешность в этой области. 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Обучаясь по данной программе, обучающиеся изучат современные 

направления развития текстильного искусства, многогранный 

творческий мир, включающий в себя основы рисунка, живописи, 

композиции, чувство пропорций, объема, ритма, умение 

конструировать, моделировать, а также воплощать свои идеи в 

материале. В данной программе предложены технологии, 

представляющие различные материалы и способы их обработки.  

 

 
 

 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

«Этнопарк  «Славянский мир» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Этнопарк «Славянский мир» 

  

Направленность художественная  

 

Цель программы 

  

Цель программы – создание условий для развития 

творческих способностей детей, их воспитания и обучения 

средствами художественного творчества, развитие творческого 

воображения, мышления, речи, воли, чувств, конструкторского  

видения и навыков моделирования.  

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

 

Уровень сложности Уровень – стартовый  

 

Кол-во часов Программа рассчитана на 108 часов. 

 

Возраст обучающихся Дети в возрасте от 7 до 13 лет 

Составитель Составители: Берлизева Л.А., Бондарева М.В., Долгих Т.А., 

Мордвинова Н.А., Сухорукова И.Г.,  педагоги дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Занятия проводятся один раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность одного учебного часа составляет  45 минут. 

 

Краткое содержание 

 

Программа «Этнопарк «Славянский мир» - комплексная, 

так как в нее входят образовательные блоки из смежных 

художественных областей: «Ручное ткачество», 

«Войлоковаляние», «Славянская народная кукла», «Глиняная 

мастерская», «Художественная роспись», «Возвращение к 

фольклорным истокам», реализуемые в качестве 

ознакомительного уровня (профпробы). Содержание программы 

содержит комплекс занятий, включающих в себя изучение 

истории промыслов Курского края: техники художественной 

росписи, основы керамики, художественного войлока, 

традиционных тряпичных кукол, ручное ткачество, фольклор.  

 

Ожидаемый результат 

 

       В результате освоения программы для обучающихся 

открывается мир народного творчества, развивается мотивация к 

познанию и творчеству. Происходит  личностный рост и 

предпрофессиональное самоопределение. У детей воспитываются 

трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к материалу и 

инструменту, стремление доводить начатое дело до конца; 

формируется чувство самоконтроля;  правильной самооценки; 

ответственности за порученное дело. Воспитывается чувство 

патриотизма и гражданственности, любви к своей Родине. 

 

 
 


