
Аннотации к дополнительным общеобразовательным   общеразвивающим  программам, реализуемым  в 2017-2018 уч.г. 
Художественная направленность 

Название дополнительной 
общеобразовательной  

общеразвивающей 
программы 

 
Возраст 

 
Срок 

реализации 

 
Цель 

 
 

Аннотация к программе 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Путешествие в мир 
искусства» 

5-16 лет 4  года Развитие 
творческого 
воображения и 
фантазии 
учащихся 
средствами 
изобразительног
о искусства, 
воспитание 
нравственной, 
духовно-богатой 
личности.  
 

Программа направлена на изучение цветов  спектра, основных цветов,  
жанров  живописи: пейзаж, портрет, натюрморт. Знакомство с понятиями 
«блик», «штриховка», «растушевка»; ахроматические и хроматические 
цвета; творчеством  И. Шишкина, А. Куинджи, Ю. Пименова. 
Ознакомление с историческим жанром  живописи, творчеством И. Репина, 
В. Сурикова, В. Серова,  В. Верещагина, М. Грекова.; техникой 
выполнения картин маслом; особенностями  батального жанра.  В ходе 
освоения программы учащиеся научатся делать набросок предмета; 
выполнять работу в цвете, в графике; рисовать фон «по мокрому слою»; 
уметь располагать предметы симметрично; использовать кисти разного 
размера;    выбирать удачную композицию на листе; соотносить предметы по 
величине; делать эскиз; различать сельский, лирический, индустриальный 
пейзаж; подбирать нужную цветовую гамму с помощью палитры; рисовать 
предметы с натуры, точно передавая их характерные  особенности: форму 
строение, цвет; регулировать силу нажима на карандаш; работать в 
технике  граттаж; передавать образное решение работы с использованием 
технических навыков; правильно отображать сюжет, соблюдая 
пропорции; использовать закон воздушной перспективы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Палитра» 
 

7-16 лет 1 год 
 

Развитие 
творческого 
воображения и 
фантазии 
учащихся 
средствами 
изобразительного 
искусства, 
воспитание 
нравственной, 
духовно богатой 
личности.  

Программа направлена на изучение  техники изображения пастельными 
мелками; особенностей  батального жанра; творчества В. Верещагина, 
М. Грекова. Овладею умениями передавать образное решение работы с 
использованием технических навыков; правильно отображать сюжет, 
соблюдая пропорции; использовать закон воздушной перспективы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

7-16 лет 1 год 
 

Развитие 
творческого 
воображения и 

Программа направлена на овладение  учащимися следующих знаний: цвета 
спектра, основные цвета; жанры живописи: пейзаж, портрет,  натюрморт. 
Учащиеся овладею умениями: делать набросок предмета; выполнять 



«Краски детства» фантазии 
учащихся 
средствами 
изобразительного 
искусства. 

работу в цвете, в графике; рисовать фон «по мокрому слою»; уметь 
располагать предметы симметрично; использовать кисти разного 
размера.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Волшебная кисточка» 
(индивидуальная) 

7-16 лет 1 год 
 

Развитие 
творческих 
способностей 
каждого ребенка 
в условиях 
индивидуального 
обучения. 
 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: графику как вид 
искусства, средства выразительности в графике;  стилизации 
натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе развитие 
аналитических способностей, зрительной памяти, пространственных 
представлений, творческого воображения. Учащиеся должны овладеть 
основами изобразительных техник (гуашь в монотипии, граттаж, 
коллаж); умением доводить работу до полного завершения, через что 
прививается культура труда; воплощать свои фантазий, как и умение, 
выражать свои мысли; составлять композиции, узоры; работать пером и 
тушью; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Радуга цвета, красок»  

7-16 лет 1 год 
 

Развитие 
творческого 
воображения и 
фантазии 
учащихся 
средствами 
изобразительного 
искусства, 

По окончании обучения учащиеся будут знать: цвета спектра, основные 
цвета; жанры живописи: пейзаж, портрет, натюрморт. Смогут делать 
набросок предмета; выполнять работу в цвете, в графике; рисовать фон 
«по мокрому слою»; уметь располагать предметы симметрично; 
использовать кисти разного размера. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Радуга» 

7-8 лет 1 год 
 

Введение 
обучающихся в 
начальный курс 
изобразительного 
искусства, 
обучение 
первоначальным 
навыкам раздела -  
цветоведение. 

По окончании обучения учащиеся будут знать  цвета спектра, основные 
цвета,  жанры живописи: пейзаж, портрет, натюрморт. Смогут делать 
набросок предмета;  выполнять работу в цвете, в графике; писать фон по 
«сырому слою»;  располагать предметы симметрично;  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Фантазия, творчество и 
я» 

6-16 лет 3  года Развитие 
художественных 
способностей у 
детей через 
занятия 
изобразительным 
искусством. 

По окончании обучения по данной программе  учащиеся будут знать: 
цвета спектра, основные цвета, жанры живописи: пейзаж, портрет, 
натюрморт; что такое «блик», «штриховка», растушевка»; «тень 
падающая», «тень собственная»,  ахроматические и хроматические цвета; 
творчество И. Шишкина, А. Куинджи, Ю. Пименова; исторический жанр 
живописи; творчество И. Репина, В. Сурикова, В. Серова.  Программа 
ориентирована на овладение умениями делать набросок предмета;  



выполнять работу в цвете, в графике; писать фон по «сырому слою»;  
располагать предметы симметрично;  выбирать удачную композицию на 
листе; соотносят предметы по величине;  различают сельский, 
лирический, индустриальный, морской пейзажи; подбирать нужную 
цветовую гамму с помощью палитры; пишут предметы с натуры, точно 
передавая их характерные особенности: форму, строение, цвет; выполнять 
граттаж.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
«Фантазеры» 

10-16 лет 1 год Введение 
учащихся в 
начальный курс 
изобразительного 
искусства, 
обучение 
первоначальным 
навыкам раздела -  
цветоведение. 

Программа направлена на изучение цветов спектра, основные цвета, 
жанров живописи: пейзаж, портрет, натюрморт. Учащиеся овладеют 
навыками делать набросок предмета;  выполнять работу в цвете, в 
графике; писать фон по «сырому слою»;  располагать предметы 
симметрично. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Мир через искусство» 

10-15 лет 1 год 
 

Раскрытие 
творческого 
потенциала у 
детей через 
занятия 
изобразительным 
искусством. 

По окончании  обучения учащиеся будут знать:понятия "пропорция", 
"симметрия",  "светотень"; «линейная», «воздушная перспектива»; 
свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических 
качеств; разнообразные техники живописи; художественные и 
эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 
цветового строя. Учащиеся смогут передавать образное решение работы с 
использованием технических навыков; правильно отображать сюжет, 
соблюдая пропорции;  самостоятельно выбирать формат, технику 
выполнения работы (графика, живопись); изготавливать паспарту. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Семицветная страна» 
(для детей ШРР 

«Буратино») 

6-7 лет 1 год 
 

Развитие 
художественных 
способностей у 
детей через 
занятия 
изобразительной 
деятельностью. 
 

Данная программа направлена на изучение цветов спектра, основных 
цветов. Учащиеся смогут различать теплые и холодные оттенки, 
познакомятся с  соответствующей  терминологией, жанрами  живописи: 
пейзаж, портрет, натюрморт научатся  приемам  отщипывания от куска 
пластилина, оттягивания, прищипывания, сглаживания;  
 овладеют умениями  выполнять работу в цвете, в графике, рисовать 
концом кисти, всем ворсом, плашмя, тычком; раскатывать пластилин 
между ладонями, придавая ему любую нужную форму; пользоваться 
ножницами, клеем, сворачивать нужную фигуру из бумаги. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Палитра» 

5-6 лет 1 год Развитие 
художественных 
способностей у 
детей через 
занятия 

Данная программа направлена на изучение цветов спектра, основных 
цветов. Учащиеся смогут различать теплые и холодные оттенки, 
познакомятся с  жанрами  живописи: пейзаж, портрет, натюрморт;  
научатся  приемам  отщипывания от куска пластилина, овладеют умениями  
выполнять работу в цвете, в графике, рисовать концом кисти, всем ворсом, 



( для детей ШРР 
«Буратино») 

изобразительной 
деятельностью. 

плашмя, тычком; овладеют основами бумагопластики, навыками работы с 
пластилином, научатся    пользоваться ножницами, клеем. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Волшебное рукоделие» 

7-10  лет 1 год 
 

Обучение детей 
технологии лепки 
и развитие 
творческих и 
коммуникативных 
способностей 
ребенка 
посредством 
самовыражения 
через 
изготовление 
изделий из 
пластилина. 

Содержание программы направлено на овладение учащимися следующих 
ЗУН: начальные сведения о видах современного декоративно-
прикладного искусства; сочетание цветов; оборудование рабочего стола и 
инструменты; технологическую последовательность выполнения работы, 
оформление изделий;  основные приемы лепки и аппликации, знать 
некоторые термины и пользоваться ими: симметрия, композиция, жгут, 
форма, пластилин;    
учащиеся смогут применять полученные знания на практике; выполнять 
работы по готовым иллюстрациям или собственным эскизам. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Мир творчества» 

9-12 лет 1 год 
 

Формирование 
художественно – 
активной 
личности и 
развитие 
творческих 
способностей 
учащихся. 

Реализация программы позволит учащимся овладеть знаниями об 
основных выразительных средствах произведений искусства; учащиеся 
научатся  выделять выразительные средства в разных видах искусства 
лепки, бумгопластики и нетрадиционного рисования (форма, цвет, 
колорит, композиция); использовать   нетрадиционные техники рисования 
(граттаж цветной и черно – белый), пастель, восковые мелки, 
пластилиновая композиция; об  именах и работах известных художников. 
Учащиеся смогут проявлять фантазию и творческое мышление, 
дорисовывая предложенные пятна, лини и точки;  различать и совмещать 
разные техники рисования; различать основные виды изобразительной 
деятельности; передавать движение предметов и живых существ; 
передавать смысл композиции рисунка; владеть разными техниками 
лепки, бумагопластики и нетрадиционного рисования. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Атмосфера творчества» 

7-14 лет 1 год Формирование 
навыков работы 
детей в 
изготовлении 
изделий из 
бумаги, ткани, 
природного 
материала; 
развитие интереса 
у детей к 
народному 
творчеству и 

По окончании программы учащиеся должны знать правила техники 
безопасности; народную роспись, и её отличия; принципы работы в 
технике скрапбукинг (открытки, блокноты, альбомы); 
основы построения композиции;  основы цветоведения. Учащиеся буду 
уметь соблюдать правила техники безопасности; расписывать изделия 
разыми видами народной росписи;  работать с тканью, изготавливать 
чердачные игрушки;  работать с глиной; работать с шпаклёвкой при 
создании коллажей в технике терра; уметь работать в технике декупаж, с 
использованием салфеток; создавать оригинальные открытки, блокноты, 
альбомы в технике скрапбукинг; правильно использовать  декор; 
экономно использовать материал;  порядок составления композиции; 
расписывать и декорировать бутылки и баночки.  



декоративно 
прикладному 
искусству. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Город мастеров» 

7-9 лет 1 год Формирование 
навыков работы с 
бумагой, тканью, 
природным 
материалом; 
развитие интереса 
у детей к 
народному 
творчеству и 
декоративно- 
прикладному 
искусству. 

По окончании программы учащиеся должны знать правила техники 
безопасности; народную роспись, и её отличия;  принципы работы в 
технике скрапбукинг (открытки, блокноты, альбомы); 
основы построения композиции; основы цветоведения. Учащиеся смогут 
соблюдать правила техники безопасности; расписывать изделия разыми 
видами народной росписи; работать с тканью, изготавливать чердачные 
игрушки; работать с шпаклёвкой при создании коллажей в технике терра; 
уметь работать в технике декупаж, с использованием салфеток; создавать 
оригинальные открытки в технике скрапбукинг; правильно использовать 
декор;  составлять композиции; расписывать и декорировать различные 
предметы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
«Экзерсис» 

7-9 лет 2 года 
 

Развитие 
начальных 
хореографических 
навыков у детей 
младшего 
школьного 
возраста. 
 

Программа направлена на овладение учащимися  терминами: ритм, 
громко, умеренно, тихо, громче, тише; названиями танцевальных 
движений – прямой галоп, боковой галоп по кругу, подскоки по кругу и 
на месте, приставной шаг, хороводный шаг, пружинистый шаг; рисунки – 
круг, линия, боковой галоп по диагонали, подскоки по диагонали, 
«ковырялочка», «верёвочка», «присядка», «гармошка»; три основных 
жанра музыки: марш, песня, танец; танцевальные жанры: полька, галоп, 
вальс; хореографические рисунки: звёздочка, змейка, кружочки.  
В результате реализации программы учащиеся смогут ходить легко, 
ритмично, бегать быстро, с высоким подъёмом ног, скакать с ноги на 
ногу, выполнять движения различного характера с предметами и без них; 
пружинить на ногах, передавать игровые образы различного характера, 
строить самостоятельно ровный круг, соблюдая расстояние между 
парами, суживать и расширять круг, расходиться из пар в разные стороны. 
В танцевальных движениях поочерёдно выбрасывать ноги вперед на 
прыжке, делать шаг всей ступнёй на месте и при кружении, приставной 
шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать руки вперёд и в 
стороны, двигаться в парах, отходить спиной от своей пары; 
самостоятельно определять на слух характер музыки и передавать его в 
движении, слышать вступление, легко различать двух - трёхчастную 
форму произведения; отмечать в движении изменение динамики, темпа, 
чувствовать чередование музыкальных фраз; выделять акценты, сильную 
долю такта; выполнять творческие задания (танцевальные и игровые), 
проявлять самостоятельность, инициативу, творческую активность.   



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Танцуй, танцуй» 

8-10 лет 1 год 
 

Развитие 
хореографических 
навыков у детей. 
 

К концу обучения по программе  учащиеся овладеют следующими 
знаниями и умениями:  хореографические термины классического 
экзерсиса у станка; пять выворотных и пять прямых позиций ног; позиции 
рук классического экзерсиса; I, II арабеск; положение ан фас (прямое 
положение корпуса и ног), эпальманэфасэ (развёрнутое положение 
корпуса и ног). Учащиеся научатся  правильно исполнять упражнения 
классического экзерсиса у станка.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«В мире танца» 

9-11 лет 1 год 
 

Создание условий 
для развития 
личности, 
способной к 
творческой 
деятельности в 
области 
хореографии, 
совершенствован
ие 
исполнительского 
мастерства 
учащихся. 

К концу обучения по программе  учащиеся  узнают терминологию 
основных движений     классического и народного танцев; технологию 
исполнения движений и упражнений.Учащиеся овладеют умениями  
исполнять препарасьон, движения у станка и на середине зала; исполнять 
элементы русского и татарского народного танца, хоровода и перепляса; 
импровизировать на свободную и заданную тему; сочинять небольшую 
комбинацию из разученных движений. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

 «Танцуем и играем» 

5-7 лет 2 года 
 

Развитие 
хореографических 
навыков у детей 
дошкольного 
возраста. 
 

Программа направлена  на обучение учащихся следующими знаниями: 
термины ритм, громко, умеренно, тихо, громче, тише; названия 
танцевальных движений – прямой галоп, боковой галоп по кругу, 
подскоки по кругу и на месте, приставной шаг, хороводный шаг, 
пружинистый шаг; рисунки – круг, линия;  названия танцевальных 
движений, соответствующих программе: боковой галоп по диагонали, 
подскоки по диагонали, «ковырялочка», «верёвочка», «присядка», 
«гармошка»; три основных жанра музыки: марш, песня, танец; 
танцевальные жанры: полька, галоп, вальс; хореографические рисунки: 
звёздочка, змейка, кружочки. 
Обучение по программе  направлено на овладение следующими 
умениями: ходить легко, ритмично, бегать быстро, с высоким подъёмом 
ног, скакать с ноги на ногу, выполнять движения различного характера с 
предметами и без них; пружинить на ногах, передавать игровые образы 
различного характера, строить самостоятельно ровный круг, соблюдая 
расстояние между парами, суживать и расширять круг, расходиться из пар 
в разные стороны.  В танцевальных движениях поочерёдно выбрасывать 
ноги вперед на прыжке, делать шаг всей ступнёй на месте и при 
кружении, приставной шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать 
руки вперёд и в стороны, двигаться в парах, отходить спиной от своей 



пары. Учащиеся смогут самостоятельно определять на слух характер 
музыки и передавать его в движении, слышать вступление, легко 
различать двух - трёхчастную форму произведения; отмечать в движении  
изменение динамики, темпа, чувствовать чередование музыкальных фраз; 
выделять акценты, сильную долю такта; выполнять творческие задания 
(танцевальные и игровые), проявлять самостоятельность, инициативу, 
творческую активность. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Детский танец» 

5-7 лет 3 года 
 

Развитие 
творческих 
способностей у 
детей на занятиях 
хореографией 
через 
формирование 
основ 
художественного 
эстетического 
образования. 
 

По окончании обучения по программе учащиеся будут узнают понятия:  
ритм однохлопковый, двуххлопковый; смогут различать   высокое   и   
низкое   звучание   и   соответственно   двигаться; передавать характер 
музыкального произведения; ходить и бегать спокойным и бодрым шагом; 
менять движения соответственно музыкального ритма; притопывать одной 
ногой и двумя; кружиться в парах и по одиночке; передавать характер 
движений игровых образов (зайчик, мишки, лисички); строить круг; 
владеть руками по показу педагога; ритмично двигаться, в соответствии с 
различным характером музыки; ходить и бегать ритмично, ходить 
спокойным, бодрым шагом и с высоким подъемом ног; скакать с ноги на 
ногу; легко, свободно выполнять прямой галоп; выполнять поочередно 
движение носок – пятка; свободно ориентироваться в пространстве; точно 
начинать движение после вступления; передавать хлопками простой 
ритмический рисунок; самостоятельно строить круг, ходить по кругу; 
сужать и расширять круг; в играх действовать самостоятельно, искать 
выразительные движения; придумывать (выбирать) движения    в    
соответствии    с    характером музыкального произведения; творчески   
использовать знакомые движения в свободных плясках, играх; владеть 
непринужденно, плавно руками. Учащиеся смогут выполнить ходьбу 
разного характера (бодрое, спокойное), легкий ритмический бег, 
поскоки, боковой галоп; простейшие элементы народной пояски 
«Ковырялочка», «Присядки», «Гармошка» и т.д.; шаг польки по кругу и в 
парах;  переменный шаг, приставной шаг, пружинящий шаг; выразительно 
двигаться в соответствии с музыкальными образами; эмоционально 
передавать игровые образы; держать голову и корпус прямо, уметь 
свободно ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно   начинать   движение   после   вступления   и   
заканчивать 
завершением музыкальной фразы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

7-17 лет 3 года 
 

Развитие 
творческих 
способностей и 
формирование 

Программа направлена на овладение следующими знаниями и умениями: 
темп музыки, жанр танцев, «такт», «затакт», уметь различать на слух темп 
и характер музыки; умение различать характер мелодий; позиции ног, 
позиции рук, группировка пальцев, умение исполнять движения у станка 



«Триумф» танцевальных 
умений и 
навыков у детей.  
 

в медленном темпе; иметь понятие о рабочей и опорной ноге. Учащиеся 
смогут двигаться легким шагом с носка на пятку, уметь исполнять па 
польки, па галопа, подскоки, элементы партерной гимнастики (мостик, 
полу-шпагат, растяжку); изображать в танцевальных играх и этюдов 
различные предметы, растения, животных и т.д.; исполнять небольшой 
игровой этюд или танец; освоят основные развивающие упражнения и 
движения, акцентировать шаг на первую долю такта, выполнять движения 
в характере музыки, уметь выполнять перестроение; 
исполнять подготовительные движения классического танца, элементы 

бального танца, позиции рук, ног; вращение по точкам и диагонали (уметь 
держать точку). Дети овладеют техникой исполнения упражнений и 
движений, исполнять танцевальные этюды в характере музыки; 
эмоционально исполнять танец или танцевальную композицию. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
«Школьник» 

13-17 лет 1 год Развитие 
творческих 
способностей, 
формирование 
танцевальных 
умений и навыков 
у детей. 

Программа направлена на изучение темпов музыки, жанров танцев, 
характера мелодий; названия позиций ног, рук, группировку пальцев. 
Дети научатся двигаться легким шагом с носка на пятку; основным 
развивающим упражнениям и движениям, акцентировать шаг на первую 
долю такта, выполнять движения в характере музыки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Грация» 
 
 

7-17 лет 3года Совершенствовани
е творческих 
способностей и 
танцевальных 
умений и навыков  
детей.  
 

Программа дополняет содержание ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА«Триумф». Учащиеся освоят вращение по точкам и 
диагонали (уметь держать точку); технику исполнения упражнений и 
движений, исполнение танцевальных этюдов в характере музыки; навыки 
эмоционального исполнения танца или танцевальной композиции; 
владение техникой исполнения танцевальных композиций и движений в 
различном характере музыки; терминологию программы, умение 
исполнять движения классического, народного, бального и эстрадного 
танцев; навык бального шага, пластичности тела, рук; навык   исполнения 
танца или танцевальной композиции с  передачей характера и образа 
танца.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Танцевальная карусель»   
(для детей ШРР 

«Буратино») 

5-6 лет 1 год 
 

Формирование 
основ 
художественного 
эстетического 
образования. 
 

В результате освоения программы  учащиеся научатся ритмично 
двигаться, в соответствии с различным характером музыки; ходить 
и бегать ритмично, ходить спокойным, бодрым шагом и с высоким 
подъемом ног; скакать с ноги на ногу; легко, свободно выполнять 
прямой галоп; выполнять поочередно движение носок – пятка; 
свободно ориентироваться в пространстве; точно начинать 
движение после вступления; передавать хлопками простой 
ритмический рисунок; самостоятельно строить круг, ходить по 



кругу; сужать и расширять круг; в играх действовать 
самостоятельно, искать выразительные движения; придумывать 
(выбирать) движения в соответствии с характером музыкального 
произведения; творчески использовать знакомые движения в 
свободных плясках, играх; владеть непринужденно плавно руками.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Детский танец»  
(для детей ШРР 

«Буратино») 
 

6-7 лет 1 год 
 

Развитие 
творческих 
способностей у 
детей. 
 

В результате освоения программы  учащиеся научатся ритмично 
двигаться, в соответствии с различным характером музыки; ходить 
и бегать ритмично, ходить спокойным, бодрым шагом и с высоким 
подъемом ног; скакать с ноги на ногу; легко, свободно выполнять 
прямой галоп; выполнять поочередно движение носок – пятка; 
свободно ориентироваться в пространстве; точно начинать 
движение после вступления; передавать хлопками простой 
ритмический рисунок; самостоятельно строить круг, ходить по 
кругу; сужать и расширять круг; в играх действовать 
самостоятельно, искать выразительные движения; придумывать 
(выбирать) движения в соответствии с характером музыкального 
произведения; творчески использовать знакомые движения в 
свободных плясках, играх; владеть непринужденно плавно руками. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Вокал» 

9-15 лет 2 года 
 

Приобщение 
ребёнка к 
искусству сольного 
пения и пения в 
вокальной группе, 
развитие 
мотивации к 
творчеству 
средствами 
вокального 
искусства. 
 

Программа направлена на получение учащимися теоретических знаний 
раздела музыкальная грамотность: знать, что такое лад, тональности; 
темп, динамика; 
 форма музыкального произведения (одночастная, куплетная, вариации); 
знать понятия «звуковысотность», «длительность»; «фразировка», 
учащиеся смогут правильно формировать гласные в сочетании с 
согласными. В разделе программы «Развитие музыкального слуха» : 
легко, нежно - звонко, мягко, правильно формировать гласные и 
произносить согласные звуки;  петь чистым естественным звуком, чисто 
интонировать, петь на дыхании; уметь преодолевать мышечные 
зажимы; правильная постановка корпуса при пении. В разделе 
«Сценическое мастерство»: петь слаженно в ансамбле несложные песни в 
унисон; владеть культурой исполнения вокальных номеров на сцене; петь 
на 2 голоса. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

индивидуальной работы 
«Соло» 

11-13 лет 5 месяцев Развитие 
вокально-
исполнительских 
умений и 
навыков. 

В результате освоения программы учащийся  овладеет  основами 
исполнительского мастерства, вокальной техникой; навыками 
поведения на сцене, совершенствует  уровень раскрытия песенного 
образа . 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Лад» 

7-9 лет 1 год Приобщение 
ребёнка к 
искусству 
сольного пения и 
пения в 
вокальной группе, 
развитие 
мотивации к 
творчеству 
средствами 
вокального 
искусства.  

В результате освоения программы учащиеся будут знать, что такое лад, 
тональности; знать понятия «звуковысотность», «длительность»; темп, 
динамика. Смогут владеть механизмом дыхания; чисто интонировать, 
петь на дыхании; выполнять артикуляционные, дикционные упражнения; 
владеть правильной постановкой корпуса при пении;  
петь слаженно в ансамбле несложные песни в унисон; владеть культурой 
исполнения вокальных номеров на сцене. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
"Кнопочки" 

5-6 лет 1 год Приобщение 
детей к 
певческому 
искусству и 
реализация их  
творческого 
потенциала. 
 

Программа направлена на овладение учащимися ЗУН по следующим 
разделам:  
Введение в мир звуков (учащиеся познакомятся с разновидностями 
тембра, узнают на каком инструменте можно изобразить шаги 
зверей; тембр звучания инструмента (светлый, тёмный звук), освоят 
понятия «Тихие и громкие звуки», научатся изображать голосом 
пение птиц, узнать другого ребёнка по тембру голоса, отгадывать, 
что происходит за ширмой (льется вода, шуршит бумага, звенят 
ключи…), смогут прочитать потешку (относительно тихо или 
относительно громко). 
 Музыкально-речевая гимнастика (узнают о долгих и коротких, 
высоких и низких звуках, темпах музыки (различать быстрый и 
медленный), смогут выполнять  артикуляционную гимнастику по 
методике В.Емельянова, интонационно – фонетические 
упражнения, проговаривать скороговорки и чистоговорки. Дети 
научатся хлопать в такт музыки; определять высоту звука, 
двигаться в темпе музыки, определять жанр марша, танца, песни; в 
движении отражать замедление и ускорение, правильно дышать, 
удерживать интонации на повторяющихся звуках, следить за 
правильной певческой артикуляцией. 
 В результате освоения раздела «Разучивание песенного 
репертуара» учащиеся научатся петь естественным голосом, без 
напряжения, правильно брать дыхание между фразами, петь лёгким 
звуком, отчётливо пропевать гласные и согласные, исполнять песни 
соответствующие физиологическим способностям ребёнка. 



Раздел «Концертная деятельность» направлен на овладение 
понятий и навыков владения  репертуаром,  микрофоном, обучение 
умению  передавать в пении музыкальный образ, жесты, мимику; 
уверенно чувствовать себя на сцене. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Волшебный звук» 
(для детей с ОВЗ клуба 

«Радость») 

5-18 лет 1 год Развитие 
творческих 
способностей 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья через 
музыкальное 
воспитание. 

Программа представлена  3 разделами: слушание, пение, музыкально-
ритмические движения. В результате освоения данных разделов 
программы учащиеся смогут различать инструментальную музыку; 
жанры: песня, танец, марш; различать построение произведения: 
вступление, заключение, запев, припев; определять народную и 
композиторскую музыку. 
Учащиеся смогут слышать и различать высокие и низкие звуки; 
исполнять песни с сопровождением; выступать на концертах; передавать 
образы в игре; строить круг в хороводах, исполнять элементарные 
танцевальные движения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Музыкальная шкатулка»   
(для детей ШРР 

«Буратино») 

6-7 лет 1 год 
 

Развитие 
творческих 
способностей 
детей  с 
использованием 
средств 
музыкальной 
культуры. 
 

В результате освоения  содержания программы учащиеся  будут знать и 
уметь:  
различать вокальную и инструментальную музыку; определять 
вступление, заключение, музыкальную фразу, мелодию, музыкальное 
сопровождение; определять движение мелодии вверх-вниз, жанры музыки 
(песня, танец, марш); определять народную, классическую, 
композиторскую музыку; петь несложную песню без сопровождения; 
сочинять   музыкальный «ответ» (педагог поёт: «Как тебя зовут?». 
Ребёнок отвечает (напр.): «Светлана»); определить направление мелодии 
на примере песни, исполнить высокие и низкие звуки; различать 
длительность звуков; прохлопать ритмический рисунок песни; определить 
запев, припев, вступление, жанр песни: танцевальный, маршевый, 
колыбельная песня; импровизировать действия отдельных персонажей, 
смогут придумать движения на прослушанную музыку; инсценировать 
игровые песни. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Звуки музыки»    
(для детей ШРР 

«Буратино») 

5-6 лет 1 год 
 

Развитие 
творческих 
способностей 
детей  с 
использованием 
средств 
музыкальной 
культуры. 
 

В результате освоения  содержания программы учащиеся  будут знать и 
уметь:  
различать вокальную и инструментальную музыку; определять 
вступление, заключение, музыкальную фразу, мелодию, музыкальное 
сопровождение; определять движение мелодии вверх-вниз, жанры музыки 
(песня, танец, марш); определять народную, классическую, 
композиторскую музыку; петь несложную песню без сопровождения; 
сочинять   музыкальный «ответ»; определить направление мелодии на 
примере песни, исполнить высокие и низкие звуки; различать 
длительность звуков; прохлопать ритмический рисунок песни; определить 



запев, припев, вступление, жанр песни: танцевальный, маршевый, 
колыбельная песня; импровизировать действия отдельных персонажей, 
смогут придумать движения на прослушанную музыку; инсценировать 
игровые песни. 

Сетевая 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Вокально-

инструментальный 
ансамбль» 

12-18 лет 3 года Развить творческие 
способности детей, 
стремление к 
самосовершенствов
анию и духовному 
обогащению, 
осуществляя 
нравственно-
эстетическое 
воспитание детей 
средствами и 
возможностями 
музыкального 
искусства, 
посредством 
занятий пением, 
игры на 
инструментах. 
 

В результате освоения содержания программы  учащиеся овладеют 
навыками аранжировки  музыкальных тем различных видов и 
направлений, исполнения  музыкальных тем на инструментах, 
составляющих ВИА. 
Учащиеся будут уметь аранжировать разными видами аранжировки ту или 
иную музыкальную тему,  исполнять вокальные партии под собственный 
аккомпанемент. Учащиеся приобретут навыки  демонстрации своих 
возможностей в концертной деятельности;  самостоятельной расшифровки 
музыкальных тем; сочинения несложных гармоний и их аранжировка.  



Сетевая 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Вокально-

инструментальный 
ансамбль Солнцеворот» 

8-18 лет 1 год 
  

Развитие 
творческих 
способностей 
детей, стрем ления 
к само 
совершенствова-
нию и духов ному 
обогаще нию, 
осущест вляя 
нравственно-
эстетическое 
воспитание детей 
средствами и 
возможностями 
музыкально го 
искусства, 
посредством 
занятий пени ем, 
игры на 
инструментах 

Программа направлена на изучение учащимися общепринятой  в 
ансамблях терминологии и значении терминов, правильного положения 
инструментов при игре; различного извлечения звуков из нескольких 
инструментов.  
Учащиеся смогут: правильно держать инструмент при игре, извлекать 
различные звуки несложными способами.  
Учащиеся должны приобрести навыки извлечения звука боем на ритм – 
гитаре, извлечения звука по переборам %, 4/4, 2/4; аранжировки простых 
несложных гармоний 4/4, %, 2/4; обыгрывания ансамблем простых пьес и 
песен. 
Учащиеся смогут выполнять следующие практические задания: 
демонстрации своих навыков,  исполнения партий различной сложности 
вместе со всем ансамблем, усовершенствование вокала. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА  

«Весёлая петелька»  

7-14 лет 3 года Обучение детей 
приёмам вязания, 
технологии 
изготовления 
мягкой игрушки.  

К концу обучения по данной программе учащиеся должны  знать: 
названия, назначение ручных инструментов и приспособлений для работы 
(иголка, ножницы);  правила техники безопасности и личной гигиены при 
работе с ними; основы технологии изготовления мягкой игрушки;  
названия и применение основных швов; значение слов: сувенир, шаблон и 
др.; основы технологии изготовления мягкой игрушки; порядок 
изготовления и оформления мягкой игрушки; свойства пряжи, ниток, 
название, назначения ручных инструментов и приспособлений для 
работы; значение слов: вязание, воздушная петля, полустолбик, столбик 
без накида, столбик с накидом, с двумя накидами; правила набора 
начального ряда.Учащиеся приобретут следующие навыки: умение 
пользоваться иголкой, ножницами, соблюдая технику безопасности труда;  
пришивать пуговицы различными способами; экономно размечать 
материалы с помощью шаблонов, резать ткань ножницами по линии 
разметки; выполнять основные швы «вперед иголку», «назад иголку», 
«строчка»; пользоваться (иголкой, ножницами, напёрстком), соблюдая 
технику безопасности труда; подбирать ткани, мех при изготовлении 
игрушки; выполнять основные швы: петельный шов, делать равномерные 



стежки; проявлять творчество в создании изделий;  выполнять основные 
приёмы вязания; пользоваться крючком, соблюдая технику безопасности 
труда; набирать начальный ряд петель; анализировать результат своей 
работы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Волшебный клубок»  

8-14 лет 1 год Обучение детей 
приёмам вязания. 
 

В результате освоения программы учащиеся узнают: правила техники 
безопасности и личной гигиены при работе ручными инструментами;  
свойства пряжи, ниток, название, назначения ручных инструментов и 
приспособлений для работы; значение слов: вязание, воздушная петля, 
полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, с двумя накидами; 
правила набора начального ряда. Получат следующие навыки и умения:  
выполнять основные приёмы вязания; пользоваться крючком, соблюдая 
технику безопасности труда;набирать начальный ряд петель; 
анализировать результат своей работы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА  

«Радость творчества»  

7-12 лет 1 год Обучение детей 
технологии 
изготовления 
мягкой игрушки. 
 

Реализация данной программы позволит учащимся узнать:  названия, 
назначение ручных инструментов и приспособлений для работы (иголка, 
ножницы); правила техники безопасности и личной гигиены при работе с 
ними;  основы технологии изготовления мягкой игрушки; названия и 
применение основных швов. Освоив программу учащиеся будут уметь:  
пользоваться иголкой, ножницами, соблюдая технику безопасности труда; 
пришивать пуговицы различными способами; экономно размечать 
материалы с помощью шаблонов, резать ткань ножницами по линии 
разметки;- выполнять основные швы «вперед иголку», «назад иголку», 
«строчка». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Рукодельница» 

9-16 лет 3 года 
  

Обучение  
навыкам пошива 
красивой, 
удобной, модной 
одежды и  
моделирования 
различных 
фасонов поясных 
и плечевых 
изделий, 

В результате освоения программы  учащиеся узнают основные стили в 
одежде и современные направления моды; знаменитых модельеров 
прошлого века мира, русской школы, советских и современных; элементы 
композиции: пропорции, масштабность, ритм, метр, равновесие, 
симметричность, асимметричность, контрастность, нюансы, центр 
внимания; виды зрительных иллюзий в одежде; свойства тканей: 
механические, физические, оптические, гигиенические, технологические, 
эксплуатационные; правила измерения фигуры, условные обозначения 
мерок; основы моделирования плечевых и поясных изделий; особенности 
муляжного метода при создании плечевых поясных изделий; знать 



способствовать 
развитию у 
учащихся 
творческого 
интереса и любви 
к труду при 
изготовлении 
одежды своими 
руками.  
 

основные узлы и детaли швейной машины и смело владеть основными 
приёмами работы на ней; основы технологии обработки швейных 
изделий; виды отделки швейных изделий. Учащиеся приобретут умения 
снимать мерки с фигуры человека; выбирать модель с учетом 
особенности фигуры; пользоваться  чертежами; самостоятельно 
построить чертёж и сделать  конструктивные изменения; сметать изделие, 
подготовить к примерке; грамотно и аккуратно обрабатывать узлы 
изделия;  экономно расходовать     материалы   ;пользоваться 
инструментами, швейными машинами со знанием техники безопасности; 
регулировать натяжение нити в швейной машинке, разбирать и собирать 
челнок; подбирать ткани и отделку по цвету, рисунку, фактуре; 
подготавливать материалы для работы; соединять детали между собой, 
выполнять машинное, ручное, клеевое соединение материалов; 
сметывание и стачивание с различной фактурой ткани; эстетично 
оформлять изделия; правильно вести себя в обществе, уважать друг друга, 
сотрудничать. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Лоскутная пластика» 

8-15 лет 1 год 
  

Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся 
воображения, 
нестандартного 
мышления, 
умения видеть 
красивое в обы-
денном и 
создавать это 
красивое своими 
руками. 
 

В результате реализации программы учащиеся будут знать:  понятия: 
«пэчворк»,  «квилт»,«блок», «фактура», «цветовая гамма», «оберег»; 
кукла-закрутка, кукла на столбике, кукла- «зернушка», «пеленашка»,   
«кувадка», «лихоманка», «бессонница»; выкройка, лекало, шаблон, виды 
ручных швов; виды и свойства ткани; правила работы с режущими и 
колющими инструментами; технологическую последовательность 
обработки ткани. Учащие будут уметь:  организовать рабочее место, 
выполнять работу качественно и аккуратно; работать с выкройками: 
экономно расходовать ткань; правильно пользоваться лекалами; уметь 
выполнять швы: прямой смёточный, петельный, косой подшивочный, 
украшающий, потайной;  определять свойства ткани: упругость, 
сминаемость и. др. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
"Мастерилка" 

7-11 лет 1 год Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся в 
процессе 
овладения 
приемами 
техники работы с 
бумагой, развитие 
мотивации к 

К концу году обучения учащийся должен знать различные приемы работы 
с бумагой;  что такое оригами, квиллинг;  историю возникновения 
каждого вида искусства;  линии сгиба в оригами; условные обозначения, 
принятые в оригами, квиллинге;  основные базовые формы. учащиеся 
будут уметь соблюдать правила поведения на занятии, правила ТБ при 
работе с ножницами;  правильно сидеть за столом, держать лист бумаги и 
карандаш;  уметь применять различные приемы работы с бумагой;  
составлять аппликационные композиции из разных материалов;  
создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 
схемами; Соединять детали из бумаги с помощью клея; создавать изделия 



познанию и 
творчеству, 
творческому 
самовыражению. 

оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;  р аботать с 
технологическими и инструкционными картами. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Стильные штучки» 

11-18 лет 2 года 
  

Формирование и 
развитие знаний, 
умений и навыков 
по изготовлению 
оригинальных 
изделий в 
различных 
техниках 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служат успешное 
усвоение учащимися учебного курса программы, освоение различных 
техник выполнения работ в декоративно-прикладном искусстве, участия в 
городских и межрегиональных конкурсах. Создание стабильного 
коллектива, заинтересованность участников в выбранном виде 
деятельности.  Обучение и усвоение учащимися учебного курса 
программы «Стильные штучки» предполагает отработку и закрепление 
учащимися полученных знаний и умений, а так же приобретение 
необходимых качеств личности: терпения, трудолюбия, усидчивости, 
чувство коллективизма, взаимопомощи. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Мастерская чудес» 

8-9  лет 1 год 
 

Развитие 
художественно – 
творческих  
способностей 
учащихся 
средствами 
декоративно – 
прикладного 
искусства. 
 

К концу  обучения по программе  учащиеся будут знать:  роль декоративно-
прикладного искусства в жизни общества;  правила безопасной работы и 
личной гигиены с разными материалами и инструментами; область 
применения и назначение материалов и инструментов; внешний вид, 
обозначения и технику выполнения изделий и сувениров; способы обработки 
материалов;  способы оформления поделок; последовательность 
технологических операций при изготовлении несложных  изделий. К концу 
учебного  года   учащиеся будут уметь: работать с инструментами и 
приспособлениями для обработки различных материалов, применяя технику 
безопасности; организовывать свое рабочее место; применять различные 
приемам работы с бумагой, природным материалом, фантиками, соленым 
тестом, цветными нитками;  следовать устным инструкциям, читать и 
зарисовывать схемы изделий, работать с шаблонами, вырезать аккуратно 
детали; расходовать экономно материалы.;  выполнять технологические 
операции; составлять технологическую  последовательность изготовления 
несложных сувениров. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Стильные аксессуары» 

8-16 лет 2 года 
  

Развитие 
трудовых умений 
и навыков 
учащихся, 
способствующих  
творческой 
самореализации 
личности, 

В результате реализации программы учащиеся будут знать: начальные 
сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 
правила техники безопасности труда; последовательность 
технологического процесса; различные техники декупажа, канзаши и 
приемы плетения изделий из бисера; историю развития видов рукоделия: 
декупажа ,фелтинг, бисероплетения; материалы, приспособления и 
инструменты для этих видов рукоделия;  различные техники декупажа, 
фелтинг и приемы плетения изделий из кожи;  понятие «аксессуар», виды 



средствами 
рукоделия. 

аксессуаров, их назначение;  правила безопасности труда, требования к 
организации рабочего места. Учащие будут уметь: организовывать 
рабочее место, соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 
применять полученные знания на практике; организовать рабочее место, 
пользоваться инструментами; выполнять работы по готовым 
иллюстрациям или собственным эскизам;  использовать разнообразие 
тканей и отделочных материалов для изготовления аксессуаров; 
выполнять различные соединительные швы; выполнять зарисовки схем, 
читать простейшие схемы; выполнять образцы изделий; различные 
способы декоративной обработки кожи, войлока, фетра и применять при 
изготовлении браслетов, заколок, брошей, кулонов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Чудеса»  
(для детей с ОВЗ клуба 

«Радость») 

7-15 лет 1 год 
 

Развитие 
творческих 
способностей у 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
посредством 
изучения техники  
«тестопластика». 

В итоге реализации программы учащиеся овладеют следующими ЗУН: 
свойства и возможности соленого теста; способы замешивания 
теста;основные приемы лепки;материалы и инструменты для работы с 
соленым тестом; умением самостоятельно замесить тесто; практически 
выполнять заданную работу; самостоятельно украшать и дополнять 
изделия (если оно того требует); правильно подобрать по цвету краски 
для раскрашивания готового изделия; аккуратно раскрашивать изделия. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

индивидуальной работы  
«Сувенир»  

(для детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

 

 7-15 лет 3 года Развитие 
творческих 
способностей у 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья через 
занятия  
тестопластикой. 
 

По окончании обучения учащиеся должны знать: свойства и возможности 
соленого теста; способы замешивания теста; основные приемы лепки; 
материалы и инструменты для работы с соленым тестом; оборудование 
рабочего стола, материалы и инструменты для выполнения работ; 
технологическую  последовательность  выполняемой работы; знать 
основные понятия, способы изготовления изделий из соленого теста. 
Должны уметь:  самостоятельно замесить тесто; практически выполнять 
заданную работу; самостоятельно украшать и дополнять изделия (если 
оно того требует); правильно подобрать по цвету краски для 
раскрашивания готового изделия; аккуратно раскрашивать изделия; 
качественно выполнять каждую работу; достигать выразительности своих 
работ;  лепить предметы простой и сложной формы; самостоятельно 
оформлять свои работы, придавать им эстетический вид. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
«Семицветик» 

 (для детей с ОВЗ клуба 

7-15 лет 1 год 
 

Развитие 
творческих 
способностей у 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

В ходе реализации программы учащиеся узнают: свойства и возможности 
гофрированной бумаги; способы скручивания «торцовки»; основные 
приемы работы с бумагой; материалы и инструменты для работы с 
бумагой. 
Овладеют умениями самостоятельно вырезать заготовки из 
гофрированной бумаги; практически выполнять заданную работу; 



«Радость») 
 

здоровья на 
занятиях через 
освоение техники 
торцевания. 

самостоятельно украшать и дополнять изделия (если оно того требует); 
правильно подбирать цветовое решение; аккуратно изготавливать 
поделку. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

индивидуальной работы 
«Семицветик»  

(для детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

7 лет  1 год Развитие 
творческих 
способностей у 
ребенка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
занятиях через 
освоение 
техники 
торцевания. 

Учащийся, прошедший все этапы обучения по данной программе, 
должен получить общие сведения о бумаге, теоретические знания и 
практические навыки в технике торцевание.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

индивидуальной работы  
«Веселая мозаика»  

(для детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

10 лет 1 год Создание 
условий для  
развития 
творческих 
способностей 
ребенка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
занятиях 
торцеванием 
 

В ходе реализации программы учащиеся узнают: свойства и возможности 
гофрированной бумаги; способы скручивания «торцовки»; основные 
приемы работы с бумагой; материалы и инструменты для работы с 
бумагой. 
Овладеют умениями самостоятельно вырезать заготовки из 
гофрированной бумаги; практически выполнять заданную работу; 
самостоятельно украшать и дополнять изделия (если оно того требует); 
правильно подбирать цветовое решение; аккуратно изготавливать 
поделку. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

индивидуальной работы  
«Кружева»  

(для детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

11-15 лет 3 года 
 
 
 
 

Развитие 
творческих 
способностей у 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
занятиях 
торцеванием.  

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать: свойства и 
возможности гофрированной бумаги; способы скручивания 
«торцовки»;основные приемы работы с бумагой; материалы и 
инструменты для работы с бумагой; технологическую 
последовательность выполняемой работы; основные приемы работы с 
бумагой (вырезка, плетение, скручивание). Должны уметь:  
самостоятельно вырезать заготовки из гофрированной бумаги; 
практически выполнять заданную работу; самостоятельно украшать и 
дополнять изделия (если оно того требует); правильно подобрать 



 цветовое решение; аккуратно работать с поделкой; качественно 
выполнять каждую работу; самостоятельно оформлять свои работы, 
придавать им эстетический вид. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Маска» 
 

5-6 лет 1 год Творческое 
развитие детей 
посредством 
театрализованной 
деятельности. 

В результате освоения программы учащиеся узнают: о куклах различных 
систем; о специальных терминах театрального мира. Учащиеся смогут: 
анализировать литературное произведение: смысл  изображенных 
явлений, художественное значение отдельных деталей, описание 
образных сравнений и выражений, определять основную мысль 
произведения и его отдельных частей;  логически правильно и чётко 
передавать при чтении мысли автора; понимать смысл изображенных 
явлений; раскрыть смысл слушателям с помощью разнообразных 
интонаций и тембра голоса; изготовлять кукол в технике папье-маше. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА  

«Театр без границ» 

7-18 лет 1 год  Развитие 
творческих 
способностей 
обучающихся 
через изучение 
основ 
театральной 
деятельности.  

 

В результате реализации программы каждый учащийся должен знать:  
кратко историю театра и театрального искусства, основы актёрского 
мастерства, основные приёмы гримирования; основы сценической речи. 
Уметь: представлять движения в воображении и мыслить образами;  
создавать точные и убедительные образы; самостоятельно накладывать 
грим согласно образу; выполнять упражнения артикуляционной и 
дыхательной гимнастики. Владеть: элементами внутренней и внешней 
техники актёра; словесным действием в спектакле;  речевым общением. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Мозаика»  
(для детей с ОВЗ клуба 

«Радость») 

5-18 лет 2 года 
 

Создание условий 
для реализации 
творческих 
способностей 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья через 
занятия 
декоративно-
прикладным 
творчеством. 

Программа направлена на изучение следующих разделов: правила 
техники безопасности; оборудование рабочего места, материалы, 
приспособления для работы; виды бросовых материалов, пригодных для 
изготовления 
поделок; способы   скрепления   бросовых   материалов   друг  с  другом   и   
с картоном и бумагой; особенности материалов, применяемых в 
декоративно-прикладном творчестве; технологическую 
последовательность выполняемой работы. Ребята смогут выполнять 
правила техники безопасности; практически выполнять заданную работу; 
самостоятельно украшать и дополнять изделие если оно того требует; 
достигать выразительности своих работ.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

индивидуальной работы  
«Мозаика»  

(для детей с ОВЗ клуба 

5-18 лет 2 года 
(обучение 
по месту 
жительства) 

Развитие 
творческих 
способностей у 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья через 

По окончании обучения по программе учащиеся  должны знать: правила 
техники безопасности, оборудование рабочего места, материалы, 
приспособления для работы, виды бросовых материалов, пригодных для 
изготовления поделок; способы   скрепления   бросовых   материалов   
друг   с   другом   и   с картоном и бумагой; особенности материалов, 
применяемых в декоративно-прикладном творчестве; технологическую 
последовательность выполняемой работы. 



«Радость») работу с  
бросовым 
материалом 
бумагой и 
картоном. 
 

Должны уметь: выполнять правила техники безопасности, практически 
выполнять заданную работу, самостоятельно украшать и дополнять 
изделие если оно того требует;  качественно выполнять каждую работу, 
достигать выразительности своих работ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Чудеса своими руками» 
  ( для детей ШРР 

«Буратино») 

6-7 лет 
 
 
 
 
 

1 год 
 

Раскрытие и 
развитие 
творческих 
способностей и  
индивидуальност
и  учащихся, 
формирование 
знаний, умений и 
навыков 
моделирования и 
конструирования 
из бумаги, 
конструкторов, 
разнообразных 
объектов. 

Реализация программы позволит учащимся узнать: термины - прямая, 
линия сгиба многоугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник;  
название и назначение материалов  (бумага, ткань, проволока);  название 
и назначение инструментов и приспособлений  (линейка, ножницы, 
шаблон, трафарет);  правила техники  безопасности  при  работе  с  
названными инструментами;  правила личной гигиены. Учащиеся 
овладеют умениями  собрать  фигуру из  заданных геометрических фигур 
или частей; преобразовать, видоизменить фигуру по условию и заданному  
конечному результату;  сгибать бумагу,  размечать фигуры 
прямоугольной  формы на прямоугольном листе бумаги; 
соблюдать порядок на рабочем месте.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Детское 
конструирование»    

(для детей ШРР 
«Буратино») 

5-6 лет 1 год 
 

Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся, 
формирование 
знаний, умений и 
навыков 
конструирования 
из бумаги, 
конструкторов, 
разнообразных 
объектов. 

Программа  направлена на изучение терминов - прямая, линия сгиба 
многоугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник; название и 
назначение материалов (бумага, ткань, проволока);  название и назначение 
инструментов и приспособлений (линейка, ножницы,  шаблон, 
трафарет); правила техники безопасности при работе с названными 
инструментами; правила личной гигиены. Учащиеся освоят 
умения: собрать фигуру из заданных геометрических фигур или частей; 
преобразовать,  видоизменить фигуру по условию и заданному конечному 
результату; сгибать бумагу, размечать фигуры прямоугольной формы на 
прямоугольном листе бумаги; соблюдать порядок на рабочем месте.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
"Самоделкин" 

8-10 лет 1 год 
 

Создание условий 
развития 
личности, 
способной к 
техническому 
творчеству. 
Обучение 

К концу обучения учащиеся овладеют  терминами - прямая линия, 
пунктирная, линия сгиба, название геометрических фигур, название и 
назначение материалов (бумага, ткань,  проволока);  название и 
назначение инструментов и приспособлений (линейка, ножницы, шаблон, 
трафарет); правила техники безопасности при работе с названными 
инструментами; правила личной гигиены. Учащиеся будут 
уметь: собрать фигуру из заданных геометрических фигур или частей; 



основам 
технического 
творчества. 
 

преобразовать, видоизменить  фигуру по условию и заданному конечному  
результату;  сгибать  бумагу,  уметь размечать шаблон на  листе бумаги; 
соблюдать порядок на рабочем месте.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
«Незабудка»  

(для детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

5-18 лет 2 года 
  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

индивидуальной работы  
«Незабудка»  

(для детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

5-18 лет 2 года 
(обучение 
по месту 
жительства) 

  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Экстрим»  

11-15 лет 2 года 
 

Формирование и 
развитие у 
учащихся умений 
и навыков 
моделирования, 
конструирования, 
технологии 
пошива одежды. 
 

По окончании обучения по программе должны знать: правила техники 
безопасности; устройство и регулирование машин; основные конструкции 
юбок; правила условных обозначений мерок для построения чертежа 
юбки; технологию выполнения ручных и машинных швов; экономная 
раскладка выкройки на ткани, правила подготовки и проведения 
примерки; безопасные приемы работы на швейном оборудовании; 
особенности цвета и его восприятия; условные обозначения мерок для 
построения чертежей; этапы конструирования и моделирования одежды 
простого кроя; технологию обработки основных узлов швейных изделий; 
основные виды декоративного оформления костюма; правила подготовки 
ткани к раскрою изделия; способы окончательной отделки и ВТО 
изделия; требования к качеству готового изделия. В результате освоения 
программы учащиеся будут  уметь: соблюдать правила техники 
безопасности; применять ткани из х/б, льняных и шерстяных волокон в 
швейных изделиях; регулировать натяжение нити в швейных машинах, 
закреплять строчку обратным ходом швейной машины; работать с 
журналами мод, строить чертежи, снимать и записывать мерки; 
моделировать выбранные фасоны; подбирать ткань и цвет для 
изготовления юбок; экономно раскраивать ткань; подготавливать и 
проводить примерку; выполнять машинные швы; производить влажно-
тепловую обработку и окончательную отделку изделия; проверять 



качество изделия; обработать края строчкой зигзаг и обметать срезы 
деталей; работать с журналами мод по выбору модели и с готовыми 
лекалами из журналов; составлять эскизы моделей; снимать и записывать 
мерки. Подобрать ткань и отделку к выбранному изделию; выполнять 
качественно машинные швы; экономно раскраивать ткань, подготовить и 
провести примерку; обрабатывать изделие по технологическим узлам; 
проводить влажно-тепловую обработку. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Силуэт»  

14-18 лет 1 год 
 

Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся в 
процессе 
овладения 
навыками в 
области 
моделирования, 
конструирования 
и изготовления 
одежды.  
 

Учащиеся по окончании обучения должны  знать: безопасные приемы 
работы на швейном оборудовании; приемы художественного оформления 
модели; условные обозначения мерок для построения чертежей; основные 
этапы моделирования одежды; технологию обработки основных узлов 
швейных изделий; правила подготовки ткани к раскрою изделия; способы 
окончательной отделки и ВТО изделия; требования к качеству готового 
изделия; характеристику различных стилей в направлении моды. Уметь: 
соблюдать правила техники безопасности; обработать края строчкой 
зигзаг и обметать срезы деталей; работать с журналами мод по выбору 
модели и с готовыми лекалами из журналов; составлять эскизы моделей. 
Снимать и записывать мерки. выполнять машинные швы; экономно 
раскраивать ткань, подготовить и провести примерку; пошаговая 
обработка узлов в изделии; проводить влажно-тепловую обработку. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Учимся шить»  

11-13 лет 1 год 
 

Формирование и 
развитие у 
учащихся 
художественно-
эстетического 
вкуса в процессе 
овладения 
навыками 
изготовления 
швейных изделий 
простого кроя. 
 

Реализация программы позволит учащимся узнать: правила техники 
безопасности на швейном оборудовании; устройство и регулирование 
машин; основы конструирования юбок;  этапы конструирования одежды 
простого кроя; правила условных обозначений мерок для построения 
чертежа юбки; технология выполнения швов; экономная раскладка 
выкройки на ткани. Правила подготовки и проведения примерки; 
требования к качеству готового изделия. Учащиеся будут уметь: 
соблюдать правила техники безопасности; применять ткани из х/б, 
льняных и шерстяных волокон в швейных изделиях; регулировать 
натяжение нити в швейных машинах, закреплять строчку обратным ходом 
швейной машины; обрабатывать строчкой зигзаг изделия; работать с 
журналами мод, строить чертежи, снимать и записывать мерки; 
моделировать выбранные фасоны; подбирать ткань и цвет для 
изготовления юбок; экономно раскраивать ткань; подготавливать и 
проводить примерку; выполнять машинные швы; производить влажно-
тепловую обработку и окончательную отделку изделия; проверять 
качество изделия. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

10-14 лет 1 год  Создание 
условий для 

Программа направлена на изучение следующих понятий: понятие 
проекта, проектной деятельности; типологию проектной 



ПРОГРАММА 
«Территория проекта» 

успешного 
освоения 
учащимися 
основ проектно-
исследовательск
ой деятельности. 
 

деятельности;  типы проектов;  цели и задачи проекта; план 
реализации проекта; требования к социальному проекту; 
требования к учебному  проекту; объект исследования; разделение 
учебно-исследовательской  деятельность на этапы; выдвижение 
гипотезы; требования социального проекта; структуру проекта; 
критерии оценки выполненных проектов; критерии оценивания 
защиты выполненного проекта; отбор тезисов для устного 
выступления – презентации; манеру поведения при выступлении  
защиты проекта; создание  презентации с использованием 
наглядности; создание текста выступления на защите проекта; 
правила оформления списка использованной литературы; 
требования к защите проекта. 
Учащиеся по окончанию курса обучения  смогут выбирать и 
обосновывать тему проекта; подбирать необходимую информацию 
для реализации проекта; разделять учебно-исследовательскую 
деятельность на этапы; анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать 
выводы, выявлять закономерности, выдвигать гипотезы и 
осуществлять их проверку; планировать и организовывать  
исследовательскую деятельность, представлять результаты своей 
деятельности в различных видах; прорабатывать структуру 
совместной деятельности участников; творческого проекта; 
оформлять результаты проектной деятельности; оценивать 
выполненный проект; собрать информацию  из  разных источников  
(литература, СМИ, справочники, нормативно - правовая область,  
интервью); делать анализ собранной информации; подготовить 
выступления для  защиты проекта; владеть  основными  элементами 
ораторского искусства; подобрать  наглядность; подобрать стиль 
одежды для выступления защиты проекта; защищать проект. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Проект – это просто» 

10-12 лет 2 месяца Создание 
условий для 
успешного 
освоения 
учащимися 
основ проектно-
исследовательск

Программа направлена на изучение основ следующих понятий: 
понятие проекта, проектной деятельности; типологию проектной 
деятельности;  типы проектов;  цели и задачи проекта; план 
реализации проекта; требования к социальному проекту; 
требования к учебному  проекту; объект исследования; разделение 
учебно-исследовательской  деятельность на этапы; выдвижение 
гипотезы; требования социального проекта; структуру проекта; 



ой деятельности. 
 

критерии оценки выполненных проектов; критерии оценивания 
защиты выполненного проекта; отбор тезисов для устного 
выступления – презентации; манеру поведения при выступлении  
защиты проекта; создание  презентации с использованием 
наглядности; создание текста выступления на защите проекта; 
правила оформления списка использованной литературы; 
требования к защите проекта. 
Учащиеся по окончанию курса обучения  смогут выбирать и 
обосновывать тему проекта; подбирать необходимую информацию 
для реализации проекта; разделять учебно-исследовательскую 
деятельность на этапы; анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать 
выводы, выявлять закономерности, выдвигать гипотезы и 
осуществлять их проверку; планировать и организовывать  
исследовательскую деятельность, представлять результаты своей 
деятельности в различных видах; прорабатывать структуру 
совместной деятельности участников; творческого проекта; 
оформлять результаты проектной деятельности; оценивать 
выполненный проект; собрать информацию  из  разных источников  
(литература, СМИ, справочники, нормативно - правовая область,  
интервью); делать анализ собранной информации; подготовить 
выступления для  защиты проекта; владеть  основными  элементами 
ораторского искусства; подобрать  наглядность; подобрать стиль 
одежды для выступления защиты проекта; защищать проект. 

Естественнонаучная направленность 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
"Экология Хакасии" 

8-12 лет 1 год Формирование у 
учащихся системы 
знаний о природе 
родного края, 
ответственного 
отношения к 
окружающей 
среде, здоровью 
человека через 
экологическое 
воспитание и 
образование. 

В процессе реализации программы учащиеся узнают 
правила безопасного поведения в природе, познакомятся со 
специальными терминами, будут иметь представление о многообразии 
живой и неживой природы, названиях Царств живой природы (растения, 
животные, грибы, бактерии); жизненные формы растений; группы 
животных (позвоночные и беспозвоночные); съедобные и несъедобные 
грибы; смогут  различать и называть основные части растения: корень, 
стебель, лист, цветок, плод с семенами, разнообразие растений; узнают об 
особенностях формы и покровов тела животных;  значении воды для 
человека, виды водоёмов; географическое расположение РХ, 
административные центры, полезные ископаемые своего региона; 
охраняемые участки заповедника «Хакасский», о 



 животных Красной книги РХ. 
По окончании обучения учащиеся должны смогут  апеллировать 
понятиями и терминами; различать жизненные формы растений;  
называть Царства живой природы и соотносить к ним живые организмы;  
изготавливать простейшие кормушки; объяснять значение хищников в 
лесу; объяснять отрицательное влияние человека на природу; работать с 
картой, находить и показывать города и районы Хакасии, охраняемые 
участки заповедника «Хакасский».  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Моя малая Родина» 
 

9 - 12 лет 1 год Формирование 
экологически 
грамотной  
личности ребёнка, 
патриота, 
гражданина, через 
экологическое 
воспитание и 
образование 

Программа знакомит учащихся с  единством живой и неживой природы, 
взаимозависимости природы, общества и человека; 
способствует формированию модели  осознанных представлений о 
нормах и правилах безопасного поведения в природе в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
формированию у детей знаний о Малой Родине: учащиеся знакомятся с 
историей, рельефом, климатом, животным и растительным миром 
Республики Хакасия, заповедником «Хакасским», животными и 
растениями Красной книги   России и РХ. Реализация программы 
позволит развить  способности формирования нравственных суждений по 
экологическим вопросам: оформлять творческие работы,  работать с 
картой; развить речь, память, мышление, внимание, творческую  
активность  ребёнка, само стоятельность; содействует воспитанию 
экологической культуры,  любви, доброты,  ответственного отношения  к 
природе и  к людям,  которые живут рядом,  к потомкам,  которым нужно 
оставить Землю пригодной для жизни. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

"Природа Хакасии" 

8 - 12 лет 3 года Развитие  
экологической 
грамотности  
ребёнка   через 
экологическое 
воспитание и 
образование. 

Программа направлена на формирование у детей знаний о 
закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве живой и 
неживой природы, взаимозависимости природы, общества и человека; 
способствует формированию модели  осознанных представлений о 
нормах и правилах безопасного поведения в природе в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   
формирование у детей знания о Малой Родине. Программа способствует 
развитию речи, памяти, мышления, внимания, творческой активности  
ребёнка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

индивидуальной работы 
"Я- исследователь" 

12 - 17 лет 1 год Содействие 
формированию 
одарённой 
личности ребёнка 
через 
исследовательску
ю деятельность. 

В результате освоения программы учащиеся познакомятся  с принципами и 
правилами организации исследовательской деятельности;  программа 
способствует  формированию у учащихся исследовательских умений и 
навыков  в процессе работы с различными информационными 
источниками; развитию познавательной самостоятельности и активности 
учащихся, закреплению навыков презентации результатов и  рефлексии 
собственной деятельности в процессе овладения методами научного 



 познания; развитие самостоятельности и ответственности за результаты 
собственной деятельности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
«Мой мир» 

5-6 лет 1 год Ознакомление 
детей с целостной 
картиной мира в 
процессе решения 
задач по 
осмыслению 
своего 
жизненного опыта 

К концу обучения по программе учащиеся должны знать: элементарные 
правила поведения в городе и на природе; о правилах личной 
безопасности; о службах помощи; свой адрес, название страны, города; 
родственные отношения; о сезонных изменениях в природе; основные 
трудовые действия библиотекаря, почтальона и др.; зимующих птиц. К 
концу обучения учащиеся должны иметь представление: о строении 
своего тела; о погоде в разных частях света; об образе жизни людей в 
других странах; о трех состояниях вещества на примере воды. Учащиеся 
должны уметь: отличать времена года и их признаки; называть грибы и 
ягоды; различать и называть деревья и кустарники; ухаживать вместе с 
взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 
соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Окружающий мир» 

6-7 лет 1 год Ознакомление 
учащихся  с 
целостной 
картиной мира в 
процессе решения 
задач по 
осмыслению 
своего 
жизненного опыта 

Программа не только расширяет кругозор ребенка, но и помогает 
адаптироваться к социальным условиям окружающей жизни, а в 
конечном итоге – подготовить к вступлению в новый для него возрастной 
период – обучению к школе. В ходе реализации программы дети 
овладевают понятиями: живая природа и неживая природа.  Живая 
природа (травы, кустарники, деревья, ягоды, грибы, овощи, фрукты, 
звери, птицы, рыбы, земноводные, человек). Неживая природа (вода, 
воздух, солнце, почва, камни, песок, глина). 

Туристско-краеведческая направленность 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
"Защитник" 

8-18 лет 1 год Воспитание 
любви к отчизне, 
поднятие военно - 
патриотического 
духа в личности. 

Программа направлена на овладение учащимися знаний: виды 
стрелкового вооружения, виды и назначение военной техники, ее тактико 
-  технические характеристики; основные даты военных сражений и 
событий связанных с ними; как правильтно сделать игровой костюм, 
доспех или бронежилет. Учащиеся буду уметь:  найти выход из 
критической ситуации на тактическом игровом поле, используя 
особенности ландшафта и предоставленные  укрытия;  правильно 
склёпывать, выстукивать, обрабатывать сегменты доспехов, 
бронежилетов; стрелять по подвижным и неподвижным мишеням с 
различных позиций; накладывать шины на конечности при переломе, 
кровотечении; разжечь костёр в плохих погодных условиях. Овладеют  
навыками: исторического фехтования; ведения огня из стрелкового 
оружия; первой медицинской помощи; ориентирования на местности; 
холодной чеканки по металлу; подготовки и обработки древесины;  
основы кройки и шитья. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 10-17 лет 1 год Духовно- В результате освоения программы учащиеся будут знать: основные 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Юный экскурсовод» 

нравственное 
воспитание 
учащихся на 
основе 
приобщения к 
историческому 
прошлому своего 
родного края 
и страны 
средствами 
экскурсионной 
работы. 
 

понятия и определения сферы экскурсионной деятельности;    основные 
требования к экскурсионному объекту, маршруту, тексту  экскурсии; 
особенности тематических, обзорных музейных экскурсий; основы 
ораторского мастерства и актерского искусства в работе экскурсии;  
основы коммуникативного общения.  
Учащиеся овладеют умениями и навыками: правильно отображать 
экскурсионные объекты, раскрывающие тему; составлять экскурсионный 
маршрут; владеть методикой экскурсионного рассказа и показа; 
коммуникативными навыками. 

Физкультурно-спортивная направленность 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Борец 1» 

11-18 лет 4 года Создание условий 
для полноценного 
физического 
развития и 
укрепления 
здоровья 
учащихся 
посредством 
приобщения к 
регулярным 
занятиям греко-
римской борьбой, 
формирование 
навыков 
здорового образа 
жизни, 
воспитание 
спортсмена. 

К концу обучения учащиеся  должны знать  технические действия в греко-
римской борьбе; классификацию тактики в спортивной борьбе;  
стратегический фон схватки; должны уметь  применять  броски различными 
способами,  сбивания различными способами, иметь навык  борьбы в 
партере, уметь  назвать и показать 3-4 приема в стойке и партере, 
выполнить 30% нормативов 3 разряда. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Борец 2» 

11-18 лет 4 года Создание условий 
для полноценного 
физического 
развития и 
укрепления 
здоровья 
учащихся 
посредством 

Программа направлена на повышение функциональных возможностей 
организма; обучение детей технико-тактическим действиям, направленным 
на формирование спортивного результата; выработку у детей умения и 
навыки осуществления плана собственных действий в ходе спортивного 
поединка; развитие и совершенствование физических качеств, 
специфических для борьбы греко-римского стиля; подготовку  детей к 
преодолению различных трудностей, возникающих в условиях 
соревнований; формирование активной жизненной позиции, 



приобщения к 
регулярным 
занятиям греко-
римской борьбой, 
формирование 
навыков 
здорового образа 
жизни, 
воспитание 
спортсмена. 

принципиальности, требовательности к себе и другим, чувство 
товарищества, воспитание спортсменов - патриотов своего города, своей 
страны. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Веселый дельфин» 

5-18 лет 1 год Формирование 
устойчивого 
интереса детей, 
подростков, 
молодежи к 
регулярным 
занятиям 
плаванием. 

В результате освоения пройденного курса обучающиеся должны: знать 
правила личной гигиены, стили плавания; 
уметь проплыть 25 метров любым стилем, делать старт и поворот. В 
процессе реализации программы у детей развиваются выносливость, 
гибкость, ловкость, быстрота движений, составляющая их 
соревновательную скорость. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Спортивное плавание» 

5-18 лет 3 года Формирование 
устойчивого 
интереса детей, 
подростков, 
молодежи к 
регулярным 
занятиям 
плаванием; 
достижение 
обучающимися  
высокого уровня 
здоровья и 
работоспособност
и,  необходимых 
для подготовки к 
общественно 
полезной 
деятельности. 

В результате освоения программы учащиеся узнают  правила личной 
гигиены, стили плавания; значение ФК и С, технические особенности 
стилей плавания; организацию самоконтроля, знать правила 
соревнований; смогут проплыть 25 метров любым стилем, делать старт и 
поворот; проплывать 100 метров, показав хорошую технику, выполнить II 
юношеский спортивный разряд;  организовать и провести соревнования, 
работать с секундомером, плавать всеми стилями с хорошей техникой. В 
процессе реализации программы у детей развиваются выносливость, 
гибкость, ловкость, быстрота движений, составляющая их 
соревновательную скорость. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

6-18 лет 3 года Обучение детей 
технике плавания 
способами: кроль 

В результате освоения программы учащиеся узнают  правила личной 
гигиены, стили плавания кроль на груди и на спине, брасс, баттерфляй;  
технические особенности стилей плавания; организацию самоконтроля, 
знать правила соревнований; смогут проплыть 25 метров любым стилем, 



«Быстрый пловец» на груди и на 
спине, брасс, 
баттерфляй. 

делать старт и поворот; проплывать 100 метров, показав хорошую 
технику, выполнить II юношеский спортивный разряд;  организовать и 
провести соревнования, работать с секундомером, плавать всеми стилями 
с хорошей техникой.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Азбука плавания» 

6-18 лет 1 год Обучение детей 
технике плавания 
способами: кроль 
на груди и на 
спине, брасс, 
баттерфляй. 

В результате освоения пройденного курса учащиеся должны знать 
правила личной гигиены, стили плавания; уметь проплыть 25 метров 
любым стилем, делать старт и поворот. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Водолей» 

6-18 лет 1 год Обучение детей 
технике плавания 
способами: кроль 
на груди и на 
спине, брасс, 
баттерфляй. 

В результате освоения пройденного курса учащиеся должны знать 
правила личной гигиены, стили плавания; уметь проплыть 25 метров 
любым стилем, делать старт и поворот. 
 

Сетевая 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Летящий мяч» 

7-16 лет 3 года Создание условий 
для полноценного 
физического 
развития и 
укрепления 
здоровья 
учащихся 
посредством 
приобщения к 
регулярным 
занятиям 
баскетболом, 
формирование 
навыков 
здорового образа 
жизни, 
воспитание 
спортсмена. 
 

К моменту завершения программы   учащиеся должны знать 
теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии 
физических упражнений на самочувствие; правилами техники 
безопасности и пожарной безопасности; упражнения СФП; азы технико-
тактической подготовки; правила игровой ориентации в мини-баскетболе; 
представление о баскетболе в России, о спортивной квалификации, 
разрядах, званиях; разнообразную игровую практику; технико-
тактическую подготовку,  основы психологической  подготовки. Уметь 
правильно распределять нагрузки в режиме дня; технико-тактический 
арсенал игры в баскетболе; выполнять прыжки толчком двух ног и 
толчком одной ноги; выполнять повороты вперед и назад с опорой на 
одну ногу; вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со 
зрительным контролем; выполнять ведение мяча: на месте, по прямой 
линии, по дугам; выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с 
отскоком от щита, с места, под углом к щиту; передавать мяч двумя 
руками в движении; передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с 
места; вести мяч зигзагом, а так же без зрительного контроля; в защитных 
действиях подстраховывать партнера; в защитных действиях 
противодействовать выходу соперника на свободное место; выполнять 
броски в корзину двумя руками (ближние, средние, дальние); выполнять 
броски в корзину двумя руками: прямо перед щитом, под углом к щиту, 
параллельно щиту; выполнять броски в корзину одной рукой с места; 
выполнять штрафной бросок одной рукой от плеча, двумя руками от 
груди; ловить мяч двумя руками при движении сбоку; ловить мяч двумя 



руками в прыжке; ловить мяч одной рукой в движении; передавать мяч 
двумя руками в движении (встречные); передавать мяч одной рукой с 
боку (с отскоком); передавать мяч одной рукой снизу (с отскоком); 
передавать мяч одной рукой в прыжке;  выполнять броски в корзину 
двумя руками (добивание);  выполнять броски в корзину одной рукой с 
отскоком от щита; в движении;  выполнять броски в корзину за 3-х 
очковой линией; в нападении ставить заслон;  в защитных действиях 
выполнять переключение на другого игрока; защищаться системой 
личной защиты; обводить соперника с изменением высоты отскока;   
ловить мяч одной рукой в прыжке; выполнять броски в корзину одной 
рукой: прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту, в 
нападающих действиях выполнить “ наведение”.  В командных 
нападающих действиях выполнять “ скрестный выход”, в  защитных 
командных действиях  использовать “групповой отбор”, в защитных 
действиях выполнять “ проскальзывание”, в  защитных командных 
действиях  противодействовать “скрестному выходу”,  заполнять 
протокол игры,  оказать первую помощь при легких травмах, ловить мяч 
одной рукой при встречном движении, передавать мяч одной рукой 
(сопровождающие), передавать мяч одной рукой на большое расстояние 
(14-16 метров), выполнять обманные действия: финт на рывок, финт на 
бросок, финт на проход, обводить соперника с изменением скорости 
перехватывать мячи при передаче его соперником, действовать в 
нападении при выходе двух нападающих против одного защитника(2х1),  
действовать в нападении при выходе трех нападающих против одного или 
двух защитников(Зх1, 3x2), в нападающих командных действиях  
использовать систему “быстрого прорыва”,  в нападающих командных 
действиях использовать “малую восьмерку”, действовать в защите при 
выходе двух нападающих против одного защитника(1х2), действовать в 
защите при выходе трех нападающих против одного защитника, или двух 
защитников(1хЗ, 2x3), перестраиваться в защите, чтобы 
противодействовать “быстрому прорыву” соперников. 

Сетевая 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Каратэ» 

7-14 лет  3 года Создать условия 
для  занятий 
каратэ, 
способствующие 
психологическо
му, 
нравственному, 
патриотическом

Задачи данной программы:  развить  у учащихся необходимые 
физические качества: силу, выносливость, быстроту, ловкость, в 
соответствии с сенситивными периодами; сформировать начальную 
спортивную подготовку по профилю каратэ; привить устойчивую 
привычку к активному образу жизни и занятиям спортом;   
воспитать волевые, моральные, этические и эстетические качества у детей 



у и   
физическому 
развитию,   
укреплению 
здоровья детей.  
 

Сетевая 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Каратэ – киокусинкай» 

7-9 лет  1 год Создание условий 
для саморазвития 
(согласно 
заявленным 
знаниям, умениям 
и навыкам), 
самоутверждения, 
самореализации 
(по количеству 
выпускников, 
работающих по 
данному виду 
деятельности, 
реализующих 
полученные 
умения и навыки 
по окончании 
учебного 
заведения) детей 
и подростков 
через 
организацию 
досуговой работы 
в секции каратэ. 
 

Программа направлена на приобщение детей и подростков к искусству 
традиционного каратэ. Данная программа предоставляет возможности для 
удовлетворения интересов детей и подростков, развития их способностей 
и талантов через взаимодополняемые блоки: образовательный и 
воспитательный. Секция каратэ, на базе которой реализуется программа, 
играет важную роль по воспитанию в условиях открытого социума, т.к. 
максимально близко расположена от места проживания детей и 
подростков, доступна и открыта для них. 

Социально-педагогическая направленность 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Играем со звуками» 

5-6 лет 1 год Развитие 
фонематического 
слуха детей, 
составление и 
чтение слогов, 
слов. 

Программа направлена на овладение  учащимися основ знаний и умений 
в области фонетики: владеть понятиями – «звук», «слово», «слог», 
«ударение», «гласный», «согласный» (твердый - мягкий, звонкий – 
глухой); дифференцировать звуки – гласные-согласные (твердые -   
мягкие, звонкие – глухие);  производить звуковой анализ слов, состоящих 
из 3-4-5 звуков;  уметь выделять звуки во всех позициях слова. В области 



 лексики уметь владеть активным словарем по темам: «Природа», 
«Космос», «Друзья», «Дом» и др.;  уметь подбирать синонимы, антонимы 
в словах;  знать наречия;  подбирать и использовать обобщающие слова, 
различать значения слов.  В области грамматики правильно употреблять 
существительные во множественном числе; согласовать слова в 
предложении; различать слова, обозначающие предметы, действия, 
признаки; составлять схему простого предложения;  использовать в речи 
распространенные предложения. В области связной речи уметь 
составлять рассказ-описание;  составлять рассказ по сюжетной картинке 
или по серии сюжетных картинок; составлять творческий рассказ; 
различать монологическую и диалогическую речь; строить развернутое 
высказывание – рассуждение. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Обучение грамоте» 

6-7 лет 1 год Развитие 
звукобуквенного 
анализа у 
детей,при 
обучении чтению, 
а также 
обозначение 
звуков буквами, 
составление и 
чтение слогов, 
слов, 
предложений, 
членение речи на 
предложения, 
предложения на 
слова. 

Программа направлена на расширенное овладение  учащимися знаниями 
и умениями  в области фонетики; дифференцировать звуки – гласные-
согласные (твердые -   мягкие, звонкие – глухие);  производить звуковой 
анализ слов, состоящих из 3-4-5 звуков;  уметь выделять звуки во всех 
позициях слова. В области лексики уметь владеть активным словарем по 
темам: «Природа», «Космос», «Друзья», «Дом» и др.;  уметь подбирать 
синонимы, антонимы в словах;  знать наречия;  подбирать и использовать 
обобщающие слова, различать значения слов.  В области грамматики 
правильно употреблять существительные во множественном числе; 
согласовать слова в предложении; различать слова, обозначающие 
предметы, действия, признаки; составлять схему простого предложения;  
использовать в речи распространенные предложения. В области связной 
речи уметь составлять рассказ-описание;  составлять рассказ по 
сюжетной картинке или по серии сюжетных картинок; составлять 
творческий рассказ; различать монологическую и диалогическую речь; 
строить развернутое высказывание – рассуждение. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
«Считаю сам» 

5-6 лет 1 год Развитие 
мышления, 
творческих 
способностей 
детей, их интереса 
к математике.                                                                                                          

В результате освоения программы учащиеся овладеют основами 
математики: узнают знаки сравнения «>»,   «<»,  «=»; знаки сложения, 
вычитания «+»,  «-»; смогут выделять и выражать в речи признаки 
сходства и различия отдельных предметов и совокупностей; сравнивать 
группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать 
их двумя способами; считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 
правильно пользоваться порядковыми и количественными 
числительными; сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие 
числа в пределах 10; определять состав чисел первого десятка на основе 
предметных действий; соотносить цифру с количеством предметов; 
узнавать и называть квадрат, круг, треугольник; в простейших, случаясь 
разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их 



частей; выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться 
на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 
называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений» 

6-7 лет 1 год Развитие у 
учащихся 
мышления, 
творческих 
способностей 
детей, их интереса 
к математике.                                                                                                          

Программа направлена на овладение учащимися следующих разделов: 
«Количество и счет» (дети знакомятся с цифрами от 1 до10, учатся 
писать цифры от 1 до 10, знакомятся с математическими знаками +,=,-
, и т.д. и учатся их писать;  составлять числа из двух меньших, 
соотносить число, предмет, цифру). При закреплении знаний о числах 
дети познакомятся с пословицами, стихами, загадками, считалками, в 
которых упоминаются числа.  В разделе «Величина» дети научатся 
располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 
величине, ширине, высоте, толщине и т.д.; учатся делить предмет на 
2, 4 и более частей; понимать, что часть меньше целого, а целое 
больше части. В разделе «Геометрические фигуры» дети знакомятся с 
тетрадью в клетку; знакомятся и закрепляют знания о геометрических 
фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; учатся 
преобразовывать одни фигуры в другие (путём складывания, 
разрезания); закрепляют умение видеть геометрические фигуры в 
формах окружающих предметов. В разделе «Ориентировка во времени 
и пространстве» дети закрепляют и углубляют временные 
представления о частях суток, временах года; учатся называть 
последовательно дни недели, определять, какой день недели был 
вчера, какой будет завтра; ориентировка в пространстве; учатся 
определять словом положение предмета по отношению к себе, 
другому лицу; учатся ориентироваться в тетради в клетку. В разделе 
«Логические задачи» учатся решать логические задачи на сравнение, 
классификацию, на установление последовательности событий, 
анализ и синтез. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 

«Мое настроение» 

5-7 лет 1 год Создание условий 
для успешной 
подготовки детей 
к школьному 
обучению, 
раскрытию 
потенциальных 
возможностей 
личности ребенка, 
через 
организацию 
развивающих игр 

К концу учебного года у детей должны быть сформированы следующие 
умения навыки: достаточное развитие мелкой моторики руки;  зрелость 
мотивационной системы ребенка, обеспечивающей способность тратить 
усилия для получения новых знаний; умения контролировать свое 
поведение, поступки, сопереживать, сосуществовать, оценивать поступки 
окружающих;  знать основ культуры общения и умение устанавливать 
коммуникативные связи в обществе;  развить способности устанавливать 
связи между основными признаками и явлениями; внешних событий на 
фоне снижения роли фантазии, что является основой аналитического 
мышления. 
 



и упражнений. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Я познаю мир» 

5-18 лет 1 год Формирование  
знаний и умений, 
навыков 
учащихся, 
способствующих 
социальной 
адаптации в 
условиях 
современного 
общества. 

 В результате реализации программы учащиеся   освоят жизненные  
навыки и умения, необходимые в повседневной жизни, базовые 
коммуникативные навыки;   расширят  представления об окружающем 
мире и обществе;   преодолеют  психологические барьеры.  
 

 


