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I Общая характеристика учреждения 
 

         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества»  является некоммерческой организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий  
муниципального образования г.Черногорск. 
         В своей работе МБОУ ДО «Центр развития творчества» руководствуется 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлениями и распоряжениями 
администрации г.Черногорска, Уставом учреждения, нормативными документами и 
методическими рекомендациями МО и Н РФ, РХ, ГУО администрации г.Черногорска, 
локальными нормативными документами учреждения. 
 
Полное (сокращенное) наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 
творчества» (МБОУ ДО «Центр развития творчества») 
Юридический адрес: 655152, Россия, Республика Хакасия, город Черногорск, 
ул.Чайковского, дом 7 
Учредитель: Публично-правовое образование – муниципальное образование город 
Черногорск в лице Администрации г.Черногорска.  
Телефон: 8 (390-31) 2-26-64, E-mail: crtdu_20@mail.ru 
Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение 
Тип учреждения: Организация дополнительного образования 
Предмет деятельности учреждения: Организация дополнительного образования 
детей и взрослых 
Структурное подразделение: Ресурсный центр профессионального самоопределения 
Основной вид деятельности учреждения: Образовательная 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
Лицензия: от 23.03.2016 № 2014, серия 19Л02 № 0000207 
Формы оказания муниципальной услуги: Очная, на дому, индивидуальная работа 
Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ: Художественная, социально – педагогическая, 
физкультурно – спортивная, естественно – научная,  туристско – краеведческая. 
 
        В настоящее время МБОУ ДО «Центр развития творчества» - открытая, 
многофункциональная, динамически развивающаяся система, в которой более 2000 
учащихся осваивают в процессе совместной деятельности педагогов и родителей 
(законных представителей) способы личностного, социального и профессионального 
самоопределения. Являясь неотъемлемой частью образовательной системы города 
Черногорск, дополняет и обогащает содержание основного образования, усиливая 



социально-педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого 
развития учащихся. 
        Учреждение является победителем Открытого публичного Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных организаций в номинации «300 лучших 
организаций дополнительного образования». 

 
II  Целевой раздел 

 
1. Пояснительная записка 
        Основная образовательная программа МБОУ ДО «Центр развития творчества  – 
это: 
 - организационно-нормативный документ, определяющий цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении, 
обеспечивая развитие творческих, физических способностей, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся их социальную успешность; 
-  форма реализации муниципального задания на оказание муниципальной услуги. 
           Основная образовательная программа МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
предназначена для удовлетворения образовательных потребностей детей, их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 
совершенствовании, социальной адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации; отражает реальное состояние дел в учреждении,  наглядно  
демонстрирует его возможности, материальную базу, качественный состав 
педагогических работников, технологии реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Основная образовательная программа МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (с 
момента вступления в силу); 

-  Указа Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей 
в Российской Федерации до 2020 года»; 

- Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 
распоряжением правительства Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р; 

- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.09.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 



программам»; 
- Межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года; 
- Закона республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия»; 
- Постановления администрации города от 22.11.2013 № 3253-П «Об утверждении 

Положения об организации предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
города Черногорск, подведомственных городскому управлению образованием 
администрации города Черногорск». 

     Миссия МБОУ ДО «Центр развития творчества»:  
Обеспечение устойчивого развития сферы дополнительного образования в 

г.Черногорске, воспитание активного, думающего человека, способного творчески 
подходить к решению задач, обладающего установкой на рациональное 
использование своего времени и проектирование своего будущего, способного на 
сотрудничество в постоянно меняющемся политическом и экономическом 
пространстве.   

Цель реализации  программы: обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 
- обеспечить соблюдение законодательных, нормативно-правовых документов, 
регламентирующих образовательную деятельность учреждения; 
- обеспечить доступность получения качественного дополнительного образования, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
-  обеспечить инновационный режим развития учреждения; 
-  обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
-  достигнуть планируемых результатов освоения дополнительных 
общеобразовательных программ всеми учащимися, в том числе учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 
-  совершенствовать программное обеспечение образовательной деятельности; 
-  расширить спектр используемых современных педагогических технологий;  
-  обеспечить выявление, развитие и поддержку   мотивированных, способных и 
одаренных детей; 
-  содействовать адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к жизни 
в обществе; 
-  формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни. 
 

2.  Ведущие ориентиры и принципы образовательной политики 
Современный этап развития  государства характеризуется бурными 

преобразованиями  в различных областях общественной жизни. Происходящие 
политические, социально-экономические изменения становятся характерными для 



современного общества и требуют новых подходов к подготовке современного 
человека. Интеллект и творческий потенциал человека превратились в ведущий 
фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности страны. 
Сегодня на первый план выдвигаются иные ценности, иные задачи: обеспечить 
человеку условия для самовыражения, саморазвития, самореализации, постоянного 
личностного роста. В связи с этим актуализировалась роль дополнительного 
образования, которое по праву рассматривается как важнейшая составляющая 
образовательного пространства, нацеленное на достижение личностных изменений, 
позволяющее более гибко и эффективно реагировать на новые вызовы к 
способностям и возможностям человека.  

  В рамках реализации национальной образовательной политики перед 
учреждениями дополнительного образования поставлены новые современные задачи, 
решение которых требует комплексного подхода и координации всех структур и 
видов деятельности.  

Образовательная политика МБОУ ДО «Центр развития творчества» - это 
целостная система мер, направленных на формирование ценностных ориентаций 
гуманистического порядка, дифференциацию и индивидуализацию обучения и 
воспитания.  

Концептуальные идеи   основной образовательной программы МБОУ ДО «Центр 
развития творчества» базируются на учете тенденций развития российского 
образования в целом, особенностей развития регионального образования, 
обусловлены требованиями объективных закономерностей развития социальных и 
педагогических процессов  в системе дополнительного образования и представлены 
следующим образом: 
идея синергетического подхода; 
идея гуманитарно-культурологического подхода; 
идея личностно-деятельного подхода; 
идея рефлексивного подхода; 
идея диалогического подхода; 
идея открытости образовательной среды; 
идея творчества; 
идея интегративности образования. 

 
Принципы организации дополнительного образования 
1. Принцип гуманизма: в учреждение приходит личность ребенка, которая стремится 
к максимальной реализации своих возможностей, открыта для восприятия нового 
опыта, имеет право и способна на собственный выбор в различных жизненных 
ситуациях, может получить защиту и поддержку. 
2. Принцип культуросообразности:  развитие творческого потенциала личности 
предполагает введение ребенка в мир культуры и самоопределения в ней. 
3. Демократический принцип: учет разнообразия мировоззренческих подходов, прав 
ребенка на свободный выбор взглядов и убеждений. 



4. Принцип социальной направленности: предполагает  выбор содержания, форм и 
методов обучения и воспитания, обеспечивающих формирование гражданского 
сознания и социальной активности. 
5. Принцип целесообразности : организация образовательного процесса, а также его 
содержание и средства должны быть «сообразны» цели, находится в зависимости от 
нее, быть в соответствии с поставленными задачами; обеспечение комплексности, то 
есть органического сочетания факторов и условий, содержания и форм, взаимосвязи 
образовательных областей, взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
обеспечение дифференцированности, то есть  выстраивание образовательного 
процесса на основе понимания качеств личности ребенка или группы детей, их 
возраста, степени подготовленности; обеспечение вариативности, которая 
предполагает разработку различных вариантов программ, дифференцированных по 
содержанию и организации в зависимости от возраста, уровня развития, 
индивидуальных особенностей и интересов детей. 
6. Принцип преемственности и сотрудничества: логика построения образовательного 
процесса как по «вертикали» ( между разными этапами и ступенями), так и по 
«горизонтали» (между разными формами образования), а также установление связей 
между ранее приобретенным и новым опытом, преобразование прежних элементов в 
новое качество знаний и творчество; создание условия для определения общих целей 
педагогов и детей, организация их совместной деятельности на основе 
взаимопонимания и сотрудничества. 
 
3. Ожидаемые результаты 
           Реализация настоящей программы окажет многоаспектное и системное влияние 
на развитие образовательной среды  МБОУ ДО «Центр развития творчества».  
           Важнейшими системными результатами станут:  
- доступное качественное дополнительное образование;  
- повышение конкурентоспособности за счет разработки и реализации принципиально 
нового поколения образовательных программ и проектов;  
- информатизация образовательной среды: сопровождение учебного процесса 
мультимедийными учебными ресурсами (создание, хранение, демонстрация);  
- создание единой информационной среды;  
- наращивание сетевых форм взаимодействия и сотрудничества;  
- отработан инструментарий оценки и сформированности профессиональных 
компетенций педагога дополнительного образования в соответствии с 
профессиональным стандартом;  
- разработана компетентностная модель педагога дополнительного образования, 
реализуемая в учреждении;  
- создана современная система повышения квалификации педагогических 
работников.  



Социальный эффект будет определяться высоким уровнем профессионализма 
педагогов и сформированностью ключевых компетенций учащихся, 
обеспечивающих:  
- удовлетворение субъективной потребности в самореализации и саморазвитии;  
- профессиональное самоопределение;  
- внутреннюю готовность к осознанной, самостоятельной деятельности и построению 
жизненных перспектив;  
 
Инновационный эффект будет достигнут за счет модернизации системы 
образовательной деятельности, расширения взаимодействия и сотрудничества, 
разработки и внедрения инновационных программ, применения интерактивных 
информационных технологий. Образовательное пространство учреждения реально 
станет важнейшей составляющей муниципального образовательного пространства, 
где будут представлены интересы самых различных групп населения, 
профессиональных сообществ, субъектов образовательного процесса (педагогов, 
детей, родителей); что позволит решить многие социальные проблемы.  
 
4. Показатели качества образования в вопросах обучения, воспитания, развития 
учащихся в ходе освоения дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ 

На уровне реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих   программ для учащихся 5-6 лет основными показателями 
качества дополнительного образования детей являются: 
- расширение представлений об окружающей действительности; 
- развитие умений наблюдать, анализировать, сравнивать; 
- развитие творческих способностей; 
- развитие практических навыков рисования, лепки, рассказывания; 
- воспитание положительного отношения к труду; 
- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; 
- обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием.      

На уровне  реализации дополнительных общеобразовательных   
общеразвивающих  программ для учащихся 7-11 лет  основными показателями 
качества дополнительного образования детей являются: 
- сохранение и укрепление здоровья и эмоционального благополучия детей; 
- развитие толерантности обучающихся детских объединений как субъекта 
отношений с людьми, миром, с собой; 
- развитие инициативы младшего возраста; 
- развитие навыков сотрудничества и самостоятельного выбора; 
- обеспечение умственного развития; 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие индивидуальной компетентности ребенка; 
- сформированность готовности перехода на уровень основного 



 общего образования. 
На уровне реализации дополнительных общеобразовательных 

обшеразвивающих программ для учащихся 12-16 лет показателями качества 
дополнительного образования детей являются: 
- формирование социальной компетентности; 
- становление коммуникативной компетентности; 
- организация проектной деятельности; 
- самоорганизация подростка; 
- социально-правовая компетентность. 

На уровне реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для учащихся 17-18 лет показателями качества 
дополнительного образования детей является: 
- информационно-технологическая компетенция; 
- навыки общения и социального взаимодействия; 
- компетенция познавательной деятельности; 
- ценностно-смысловая ориентация в мире; 
- компетенция интеграции знаний; 
- гражданственность; 
- компетенция самосовершенствования и саморазвития;  
- компетенция здоровьесбережения. 

Современная ситуация в педагогике является отражением состояния общества, 
его глобальных преобразований. Соответствовать времени - значит быть готовым к 
этим преобразованиям. Среди проблем, требующих инновационного поиска в 
повышении качества образования, можно выделить следующие: 
-  разработка и педагогически оправданное использование в образовательном 
процессе мультимедийных, интерактивных, информационных технологий; 
- обновление программного обеспечения  с учетом современного  
уровня развития соответствующих областей науки и культуры; 
-  создание условий для реализации творчески-деятельного потенциала  
одаренных детей, а также детей, имеющих опережающее развитие»; 
-  создание инклюзивной образовательной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
5. «Модель  выпускника» учреждения 
Выпускник учреждения это личность: 
- освоившая программу учебного курса по выбранному направлению деятельности; 
- обладающая высоким уровнем познавательной активности; 
- способная к самореализации потенциала, накопленного в процессе обучения и 
воспитания по программе учебного курса; 
- ориентированная на нравственные и общечеловеческие ценности, гуманное 
взаимодействие с окружающей средой; 
- имеющая потребность в постоянном совершенствовании; 



- владеющая навыками самоорганизации, самоконтроля, саморегуляции своей 
деятельности; 
- умеющая планировать свою работу и адекватно оценивать свой результат; 
- мотивированная на сохранение своего здоровья  и здорового образа жизни; 
- готовая к самостоятельному поиску, к продолжению образования; 
- умеющая осуществлять совместную деятельность в коллективе; 
- обладающая такими качествами как: трудолюбие, добросовестность, 
целеустремленность. 

 
III  Содержательный  раздел 

 
1.  Характеристика специфики образовательной деятельности 

Условием становления дополнительного образования детей как сферы 
свободного самоопределения личности является реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. В целях выявления их 
востребованности, расширения спектра образовательных услуг  был проведен анализ: 
- потребностей и удовлетворенности имеющимися образовательными услугами 
учащихся и их родителей (законных представителей) через анкетирование; 
- мнений педагогов о путях обновления образовательных услуг; 
-  спектра услуг, оказываемых населению другими образовательными организациями 
(знакомство с сайтами образовательных учреждений). 

Проведенный анализ показал, что  МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
имеет возможность активно участвовать в разработке методического аспекта 
образовательной деятельности с учетом потребностей социума, создавать 
образовательную и воспитательную системы, способные удовлетворить 
разнообразные современные потребности детей и их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся.  В  учреждении реализуются  
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 
естественнонаучной и  физкультурно-спортивной направленностей.     

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы    
ориентированы на широкий спектр потребностей и интересов детей и подростков. 
Они различны по масштабу, педагогическим технологиям, возрастным ориентирам, 
содержанию, что обусловлено социальным заказом со стороны детей, родителей, 
общеобразовательных организаций,   а также возможностями кадрового и 
материально-технического обеспечения. В отличие от программ 
общеобразовательных организаций дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы  гораздо более динамичны по своим содержательным 
характеристикам. 

Программы, к которым утрачивается интерес детей и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, исключаются  из учебных планов, на 
их место приходят новые, востребованные программы. В ходе обучения расширяются 



адаптационные возможности ребенка, развиваются его способности через 
индивидуальный подход, происходит обеспечение его знаниями, необходимыми для 
непрерывного образования. 
  В целом, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  
МБОУ ДО «Центр развития творчества»  ориентированы: 
- на формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно – эстетическом, нравственном и физическом развитии; 
- обеспечение духовно – нравственного, гражданско – патриотического, военно – 
патриотического, трудового воспитания; 
- выявление, развитие и поддержку одаренных и талантливых учащихся; 
- формирование общей  культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся, 
укрепление здоровья; 
- профессиональную ориентацию учащихся; 
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 
2. Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ   
 Образовательный процесс в МБОУ ДО «Центр развития творчества»  в 2017-
2018 учебном году осуществляется по 89 дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим  программам. Все программы являются модифицированными. 

Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по видам и формам организации образовательного процесса: 
  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

индивидуальной работы с учащимися детьми-инвалидами по месту жительства; 
  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

учащихся с ОВЗ; 
 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

индивидуальной работы для одаренных учащихся; 
 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,   

реализуемые с использованием сетевой формы. 
 

Программ рассчитаны  на период обучения от  1 года  до 4 лет. 
По направленностям программы распределяются следующим образом: 

художественно-эстетическая , физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 
ественнонаучная , социально-педагогическая. 

 
Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   
представлена в  Приложении. 

 
 
 
 
 



IV   Организационный  раздел 
 

1. Учебный план 
на 2017 – 2018 учебный год 

 
 
 
1.1. Пояснительная записка 
 
       Учебный план – документ, регламентирующий организацию образовательного процесса в МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» (далее – учреждение). 
       Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов деятельности по периодам обучения. 
       Учебный план составлен на основании годовых календарных учебных графиков педагогов дополнительного образования, 
утвержденных директором учреждения, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, на основе 
утвержденных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. В соответствии с п.5 ст.12 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным 
законом не установлено иное». 
        В 2017 – 2018 учебном году учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  на 
базах 10 – ти образовательных учреждений и одного учреждения спорта. По типу  реализуемые дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы – модифицированные. 
       В учебный план включены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – программы) в 
количестве  89 (в том числе 10 программ индивидуальной работы), из них 7 реализуются с использованием сетевой формы. 
       По направленностям   программы представлены следующим образом: 

 художественная - 66; 
 естественнонаучная - 6; 
 социально – педагогическая – 6; 
 туристско-краеведческая – 2; 
 физкультурно – спортивная – 9. 



       Художественная направленность определена широким  выбором вида искусства: вокал, хореография, кукольный театр, 
изобразительное искусство, декоративно – прикладное творчество, театр моды. Учебные предметы этой направленности позволяют 
развивать индивидуальные творческие способности детей, наполнять активно – деятельным, эмоционально и психологически 
комфортным содержанием свободное время ребенка, воспитывать творческую личность. 
       Естественнонаучную направленность представляют программы, которые ориентированы на развитие познавательной 
активности, на углубление и расширение знаний по биологии и экологии. Программы данной направленности учат бережному 
отношению к окружающей среде, содействуют воспитанию гражданского самосознания современного молодого поколения. 

Социально – педагогическая направленность включает следующие группы программ: 
 развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие); 
 развитие детей с ОВЗ. 

Физкультурно – спортивная направленность представлена спортивно – оздоровительными  программами, которые 
ориентированы на физическое совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни.      
     Программы туристско-краеведческой направленности ориентированы на познание истории Республики Хакасия, судеб 
земляков, семейных родословных, на достижение определенной экскурсионной компетентности учащихся и  формирование 
активной жизненной позиции. Программы данной направленности решают задачи воспитания в детях чувства гордости за свой 
край и ответственности за его судьбу.                                                     
     Учебный план определяет количество часов на реализацию  программ по изучаемым предметам и отражает:  

 социальный заказ детей и их родителей (законных представителей); 
 наименование    программы; 
 направленность  программы; 
 срок реализации программы; 
 возраст учащихся; 
 год обучения; 
 количество часов в неделю, в год по программе на группу (учащегося), общее количество часов; 
 количество групп (учащихся индивидуального обучения); 
 название объединения, направление  деятельности; 
 место проведения учебных занятий. 

Учебный план систематизирован по направленностям   программ. 
Корректировка учебного плана может производиться учреждением в случае: 

 изменения режима работы учреждения; 



 увольнения педагога; 
 длительной болезни педагога; 
 приема на работу нового педагога (при наличии вакансии часов); 
 изменения педагогической нагрузки; 
 увеличения или уменьшения количества учащихся в группе. 

Выполнение учебного плана может быть обеспечено: 
 заменой педагогов дополнительного образования; 
 уплотнением учебного материала за счет часов повторения и практики. 

Выполнение учебного плана контролируется: 
 ежемесячно при проверке  журналов учета работы детского объединения; 
 по выполнению календарно – тематических планов рабочих программ; 
 в случаях вынужденного отсутствия педагога (листок нетрудоспособности,   командировка и т.д.). 

Учебный план ориентирован на 34 учебных недели в год для учащихся первого года обучения и 36 недель – для учащихся второго 
и последующих годов обучения. 
При комплектовании учебных групп учитываются: 

 свобода выбора   программы, педагога, формы объединения, перехода из одного объединения в другое; 
 творческая индивидуальность ребенка; 
 создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном темпе. 

Учебные занятия в объединениях проводятся всем составом, по группам или  индивидуально (в соответствии с  программой 
педагога). 
Формирование учебных групп, их количество и численный состав определяются в соответствии с комплектованием объединений. 
В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года группы могут быть объединены или расформированы.  
При увеличении количества учащихся учреждение имеет право открывать учебные группы и объединения в течение всего 
учебного года при наличии учебных часов. 

Представленный учебный план позволяет организовать образовательную деятельность в МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» в соответствии с целями и задачами учреждения, требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 
образования, совершенствовать образовательный процесс, обеспечивающий индивидуальный характер развития учащихся в 
соответствии с их склонностями, интересами и особенностями психофизического развития. 
 
  
 



1.2.Учебный план 
 

1.Направленность: художественная 
Объединение 
 

Место проведения 
учебных занятий 

Реализуемое 
направление 
/дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа  (ДООП) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 
ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 
рабочих 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю (на 
одну группу 
/учащегося) 

Кол-во 
часов в год 
(на одну 
группу 
/учащегося
) 

Кол-во 
групп 
  

Кол-во   
учащих
ся (инд. 
работа) 

Всего 
часов 
в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.«Акварель»   МБОУ ДО «Центр 

развития 
творчества» 

изодеятельность 
ДООП «Путешествие 
в мир искусства»   

5-16 лет 4  года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 1  216 
3 год обучения 36 6 216 1  216 
4 год обучения 36 6 216 -  -  

изодеятельность 
ДООП «Палитра»   9-16 лет 

1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 6 204 1  204 

изодеятельность 
ДООП «Радуга цвета, 
красок»   

7-16 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

изодеятельность 
ДООП 
индивидуальной 
работы  «Волшебная 
кисточка»   

7-16 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

Индивидуаль
ная работа 
1 год обучения 

34 2 - - 1 68 

2.«Акварель» МБОУ 
«Гимназия» 

изодеятельность  
ДООП «Фантазия, 
творчество и я»      

6-16 лет 3  года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 1  216 
3 год обучения 36 6 216 2  432 

изодеятельность  
  ДООП «Фантазеры»      

6-7 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 4 136 1  136 

изодеятельность  
  ДООП «Мир через 
искусство»      

10-15 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 4 136 1  136 

3.«Вдохновение» 
 
 
  

МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа №5» 
  

хореография 
ДООП «Экзерсис»   

7-9 лет 2 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 
2 год обучения 36 6 216 1  216 

ДООП «Танцуй, 
танцуй» 

8-10 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 



ДООП «В мире 
танца»   

9-11  лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

4.«Весёлая 
петелька»               

МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 20»  

ммяяггккааяя  ииггрруушшккаа,,  
ввяяззааннииее  
ДООП   «Весёлая 
петелька»  

7-14 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 4 144 2  288 
3 год обучения 36 4 144 1  144 

ммяяггккааяя  ииггрруушшккаа,,      
ДООП   «Радость 
творчества»  

7-12 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

ввяяззааннииее  
ДООП   «Волшебный 
клубок»  

8-14 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

5.«Веселинка» МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

пение 
ДООП «Музыкальная 
шкатулка»   (для 
детей ШРР 
«Буратино») 

6-7 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 1 34 3  102 

пение 
ДООП «Звуки 
музыки»   (для детей 
ШРР «Буратино») 
 

5  лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 1 34 1  34 

6.«Волшебное 
рукоделие» 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа №5», 
МБОУ СОШ № 1 

Изодеятельность, 
лепка, аппликация 
ДООП  «Волшебное 
рукоделие» 
 

7-10  лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 4  544 

Изодеятельность, 
лепка, аппликация 
ДООП  «Мир 
творчества» 

9-12 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 3  408 

77..««ГГааррммоонниияя»»   МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества»  

шшввееййннооее  ддееллоо  
ДООП    
««РРууккооддееллььннииццаа»»   

7-14 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 1  216 
3 год обучения 36 6 216 -  - 

шшввееййннооее  ддееллоо  
ДООП    ««ЛЛооссккууттннааяя  
ппллаассттииккаа»»  
  
  
 

8-14 лет 

1 год, 
модифицирова
нная 
 

1 год обучения 34 4 136 2  272 



8.«Декор»  
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

сувениры, аксессуары 
ДООП «Стильные 
штучки»  

11-18 лет 2 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения  34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 1  216 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа №5» 
 

Сувениры  
ДООП «Мастерская 
чудес» 

8-10 лет 

1 год, 
модифицирова
нная 
 

1 год обучения 
 

34 4 136 1  136 

9. «Калейдоскоп 
рукоделий»  

ММББООУУ  ««ССООШШ    
№№  1166  иимм..  
ДД..ММ..ККааррббыышшеевваа»» 

тестопластика,   
ДООП  
«Тестопластика» 

7-12  лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

Бумагопластика, 
мягкая игрушка, 
бисероплетение 
«Калейдоскоп 
рукоделий»   

7-14 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 1  216 
3 год обучения 36 4 144 -  - 

бумагопластика 
ДООП   
«Бумагопластика»    

7-9 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

мягкая игрушка 
ДООП  
«Ниткографика. 
Мягкая игрушка» 
 

8-11 лет 

1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

вышивка, 
бисероплетение, 
вязание 
ДООП  «Вышивка. 
Бисероплетение. 
Вязание» 

8-12 лет 

1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

10.«Капельки» 
 

МБДОУ «Теремок»,  
МБДОУ«Звездочка» 

хореография 
ДООП   «Танцуем и 
играем» 

5-7 лет 2 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 2 68 2  136 
2 год обучения 36 2 72 3  216 

11. «Кружева» МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

торцевание 
  ДООП  
«Семицветик» (для 
детей с ОВЗ клуба 
«Радость»)                                                                                  
 

7-15 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 



обучение по месту 
жительства 
 

  ДООП  
«Семицветик» 
индивидуальной 
работы  (для детей с 
ОВЗ клуба «Радость»)   
 

7-15 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

Индивидуаль
ная работа 

34 1 34 - 1 34 

обучение по месту 
жительства 
 

 ДООП 
индивидуальной 
работы  «Кружева» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость») 

 11-15 лет 3 года, 
модифицирова
нная 
 
 
 
 

Индивидуаль
ная работа 
1 год обучения 
 

 
 
34 

 
 
1 

 
 
34 

 
 
- 

  
 
- 

2 год обучения 36 1 36 - - - 
 

3 год обучения               36 1 36 - 3 108 
12.«Музыка» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

пение 
ДООП  «Волшебный 
звук» (для детей с 
ОВЗ клуба «Радость») 
                                                                                                                                                                 

5-18 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

13. 
«Подсолнушки» 
 

МБДОУ 
«Гнездышко» 

хореография 
ДООП «Детский 
танец»   

5-7 лет  3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 2 68 2  136 
2 год обучения 36 2 72 -  - 
3 год обучения 36 2 72 4  288 

1144..  ««ППооддииуумм»» МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества»  

ссццееннииччеессккооее  
ммаассттееррссттввоо  
ДООП  «Подиум»  

7-17 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 -  - 
3 год обучения 36 6 216 1  216 

 
ссццееннииччеессккооее  
ммаассттееррссттввоо  
ДООП  
«Минимодель» 
  

7-11 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

15.«Разноцветна
я страна» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

изодеятельность 
ДООП «Семицветная 
страна» (для детей 
ШРР «Буратино») 
 

6-7 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 1 34 3  102 

изодеятельность 
ДООП «Палитра» 
( для детей ШРР 
«Буратино») 
 

5-6 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 1 34 1  34 



16. «Сувенир» 
  
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

тестопластика 
 ДООП  «Чудеса» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость») 

7-15 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 2 68 1  68 

обучение по месту 
жительства 

тестопластика 
 ДООП 
индивидуальной 
работы  «Чудеса» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость») 

7-15 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

Индивидуаль
ная работа 
1 год обучения 

34 1 34 - 1 34 

обучение по месту 
жительства 

  ДООП 
индивидуальной 
работы  «Сувенир» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость») 
 

 11-15 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

Индивидуаль
ная работа 
1 год обучения 

 
 
34 

 
 
1 

 
 
34 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

2 год обучения 36 1 36 - - - 
3 год обучения           36 1 36 - 3 108 

17.«Триумф» 
 
 
 
 
  

МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 20» 
  

хореография 
ДООП «Триумф»   

7-17 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 2 68 - - - 
2 год обучения 36 2 72 2  144 
3 год обучения 36 

 
4 144 -  - 

хореография 
ДООП «Школьник» 

13-17 лет 1 год, 
модифицирова
нная 
 

1 год обучения 
 

34 2 68 3  204 

хореография 
ДООП «Грация»   
 
  

7-17 лет 3года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 3  648 
3 год обучения 36 4 144 -  - 

18.«Танцевальна
я карусель» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

ритмика 
ДООП «Танцевальная 
карусель»     

5-6 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 2 68 3  204 

ритмика 
ДООП «Детский 
танец»  
 
 
 
 
 
  

6-7 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 2 68 1  68 



19.«Умейка» МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 
 
 
 

работа с бросовым 
материалом 
  ДООП  «Мозаика» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость») 

5-18 лет 2 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 2 68 -  - 
2 год обучения 36 2 72 1  72 

обучение по месту 
жительства 

  ДООП 
индивидуальной 
работы  «Мозаика» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость») 

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

Индивидуаль
ная работа 
1 год обучения 

 
 
34 

 
 
1 

 
 
34 

 
 
- 

 
 
  

 
 
- 

2 год обучения 36 1 36 - 4 144 

20.«Формат и 
форма» 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества»  

ттееааттррааллььннааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь  
ДООП  «Формат и 
форма» 

6-18 лет 3 года, 
модифицирова
нная 
 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 
 

36 6 216 -  - 

3 год обучения 36 6 216 1  216 
ттееааттррааллььннааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь  
ДООП  «Сценическая 
речь» 

7-11 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 4 136 1  136 

театральная 
деятельность  
ДООП   «Страна 
кукол» 

7-11 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

21.«Чудеса 
своими руками» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

конструирование 
ДООП «Чудеса 
своими руками»    

6-7 лет 
 
 
 
5-6 лет 

1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 2 68 3  204 

конструирование 
ДООП «Детское 
конструирование»     

1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 2 68 1  68 

22.«Чудесный 
сундучок» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

работа с природным 
материалом 
 ДООП  «Незабудка» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость») 

5-18 лет 2лет, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 2 68 -  - 
2 год обучения 36 2 72 1  72 

обучение по месту 
жительства 

  ДООП 
индивидуальной 
работы  «Незабудка» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость») 

5-18 лет 2лет, 
модифицирова
нная 
(обучение по 
месту 
жительства) 

Индивидуаль
ная работа 
1 год обучения 

 
 
34 

 
 
1 

 
 
34 

 
 
- 

 
 
  

 
 
- 

2 год обучения 36 1 36 - 4 144 



23.«Экстрим» 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Моделирование и 
конструирование 
одежды 
ДООП «Экстрим»  

11-15 лет 2 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 1  216 

Моделирование и 
конструирование 
одежды 
ДООП «Силуэт»  

14-18 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

Моделирование и 
конструирование 
одежды 
ДООП «Учимся 
шить»  

11-13 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 4 136 1  136 

24.«Элегия» МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

вокал  
ДООП «Вокал»   

9-15 лет 2года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 1  216 

вокал  
ДООП «Лад»   

7-9 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

вокал  
ДООП «Ступеньки»   5-6 лет 

1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

  ДООП 
индивидуальной 
работы  «Соло» 

11-13 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

Индивидуаль
ная работа 
1 год обучения 

34 2 68 - 1 68 

    
25.Студия моды 
«Ярославна» 

ММББООУУ  ««ССООШШ    
№№  1166  иимм..  
ДД..ММ..ККааррббыышшеевваа»»   

Бумагопластика 
ДООП  «Стильные 
аксессуары»   

8-16 лет 2 года, 
модифицирова
нная  

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 2  432 

Бумагопластика 
ДООП  «Мастерилка»   7-11лет 

1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

ППррооееккттннааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь    
ДООП  «Территория 
проекта» 
 
 
 
 
 
  

10-14 1 год, 
модифицирова
нная 

Индивидуаль
ная работа 
1 год обучения 

34 1 34 - 4 136 



2.Направленность: естественнонаучная 
Объединение 
 

Место проведения 
учебных занятий 

Реализуемое 
направление 
/дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа  (ДООП) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 
ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 
рабочих 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю (на 
одну группу 
/учащегося) 

Кол-во 
часов в год 
(на одну 
группу 
/учащегося
) 

Кол-во 
групп 
  

Кол-во   
учащих
ся (инд. 
работа) 

Всего 
часов 
в год 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Отчего и 
почему» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

окружающий мир 
ДООП «Окружающий 
мир»   (для детей 
ШРР «Буратино») 

6-7 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 2 68 3  204 

окружающий мир 
ДООП «Мой мир»   
ДООП «Отчего и 
почему»  (для детей 
ШРР «Буратино») 

5-6 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 2 68 1  68 

  
2. «Природа 
Хакасии» 
  

МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа №5», 
МБОУ СОШ № 1 

ээккооллооггиияя 
ДООП «Моя малая 
Родина»  

9-12 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

ээккооллооггиияя  
ДООП    ««ППррииррооддаа  
ХХааккаассииии»»  

8-11 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 1  216 
3 год обучения 36 6 216 -  - 

ээккооллооггиияя  
ДООП  «Экология 
Хакасии»  

9-11 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

ээккооллооггиияя  
ДООП 
индивидуальной 
работы  «Я - 
исследователь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11-17лет 1 год, 
модифицирова
нная 

Индивидуаль
ная работа 
1 год обучения 

34 1 34 - 2 68 



3. Направленность: туристско-краеведческая 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Объединение 
 

Место проведения 
учебных занятий 

Реализуемое 
направление 
/дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа  (ДООП) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 
ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 
рабочих 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю (на 
одну группу 
/учащегося) 

Кол-во 
часов в год 
(на одну 
группу 
/учащегося
) 

Кол-во 
групп 
  

Кол-во   
учащих
ся (инд. 
работа) 

Всего 
часов 
в год 

1. «С чего 
начинается 
Родина» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

ДООП «Юный 
экскурсовод»  

10-17 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

4. Направленность: социально-педагогическая 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Объединение 
 

Место проведения 
учебных занятий 

Реализуемое 
направление 
/дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа  (ДООП) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 
ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 
рабочих 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю (на 
одну группу 
/учащегося) 

Кол-во 
часов в год 
(на одну 
группу 
/учащегося
) 

Кол-во 
групп 
  

Кол-во   
учащих
ся (инд. 
работа) 

Всего 
часов 
в год 

1.«Математическ
ие ступеньки» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

обучение счету 
ДООП 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» (для 
детей ШРР 
«Буратино») 

6-7 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 2 68 3  204 

обучение счету 
ДООП «Считаю сам» 
(для детей ШРР 
«Буратино») 
 
 

5-6 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 2 68 1  68 

2. «Обучение 
грамоте» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

обучение грамоте 
ДООП «Обучение 
грамоте» (для детей 
ШРР «Буратино») 
 
 
 
 
 

6-7 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 3 102 3  306 



обучение грамоте 
ДООП «Играем со 
звуками» (для детей 
ШРР «Буратино») 
 

5-6 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 
 

34 3 102 1  102 

3. «Общаемся, 
играя» 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

коммуникативное 
развитие 
ДООП «Мое 
настроение» 

5-7  лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 1 34 2  68 

4. «Умка» МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

«Я познаю мир» 8-18 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

5. Направленность: физкультурно-спортивная 
Объединение 
 

Место проведения 
учебных занятий 

Реализуемое 
направление 
/дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа  (ДООП) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 
ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 
рабочих 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю (на 
одну группу 
/учащегося) 

Кол-во 
часов в год 
(на одну 
группу 
/учащегося
) 

Кол-во 
групп 
  

Кол-во   
учащих
ся (инд. 
работа) 

Всего 
часов 
в год 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Борец»  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  
ооббщщееооббррааззооввааттеелльь
ннааяя  шшккооллаа  №№  2200»»  

ггррееккоо--ррииммссккааяя  ббооррььббаа  
ДООП «Борец - 1»   

7-18лет 4 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 6 204 -  - 
2 год обучения 36 6 216 -  - 
3 год обучения 36 8 288 1  288 
4 год обучения 36 8 288 1  288 

ггррееккоо--ррииммссккааяя  ббооррььббаа  
ДООП «Борец - 2»    

11-18лет 4 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 8 272 -  - 
2 год обучения 36 8 288 1  288 
3 год обучения - - - -  - 
4 год обучения - - - -  - 

2. «Весёлый 
дельфин»             

ССппооррттккооммппллеекксс  
««ННееппттуунн»»  

ппллааввааннииее  
ДООП  ««Спортивное 
плавание»»     

5-18 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 2  432 
3 год обучения 36 6 216 1  216 

ппллааввааннииее  
ДООП  ««Весёлый 
дельфин»»     

5-18 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 4  544 

3.«Быстрый 
пловец» 

ССппооррттккооммппллеекксс  
««ННееппттуунн»»  

ппллааввааннииее  
ДООП  ««Быстрый 
пловец»»     

6-18 лет 
3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 2  432 
3 год обучения 36 6 216 1  216 

ппллааввааннииее  
ДООП  ««Азбука 
плавания»»     

6-18 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 3  408 



 
1.2.1.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее - ДООП),  реализуемые с использованием 
сетевой формы 
 

1.Направленность: художественная 
Объединение 
 

Место проведения 
учебных занятий 

Реализуемое 
направление 
/дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа  (ДООП) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 
ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 
рабочих 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю (на 
одну группу 
/учащегося) 

Кол-во 
часов в год 
(на одну 
группу 
/учащегося
) 

Кол-во 
групп 
  

Кол-во   
учащих
ся (инд. 
работа) 

Всего 
часов 
в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.Вокально-
инструментальн
ый ансамбль 

МБОУ «Средняя 
школа № 15» 

 ДООП «Вокально-
инструментальный 
ансамбль»   
 

12-18 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 -  - 
3 год обучения 36 6 216 3  648 

ДООП «ВИА 
Солнцеворот»   
 

8-18 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

2.«Маска» МБОУ «Средняя 
школа № 15» 

театральная 
деятельность  
ДООП «Маска» 
 

5-7 лет 1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

2. Направленность: физкультурно-спортивная 
Объединение 
 

Место проведения 
учебных занятий 

Реализуемое 
направление 
/дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа  (ДООП) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 
ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 
рабочих 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 
(на одну 
группу 
/учащего
ся) 

Кол-во 
часов в 
год (на 
одну 
группу 
/учащего
ся) 

Кол-во 
групп 
  

Кол-во   
учащих
ся (инд. 
работа) 

Всего 
часов в 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. «Каратэ» МБОУ «Средняя 

школа № 15» 
каратэ 
ДООП «Каратэ»     

7-14 лет 3 года, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 -  - 
2 год обучения 36 6 216 3  648 
3 год обучения 36 6 216 1  216 

каратэ 
ДООП «Каратэ 
киокусинкай»     

7-9 лет 
1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 1  136 

2. «Летящий 
мяч»  

МБОУ «Средняя 
школа № 15»  

ввооллееййббоолл,,  ббаассккееттббоолл  
ДООП   ««ЛЛееттяящщиийй  

10-16 лет 3 года, 
модифицирова

1 год обучения 34 4 136 4  544 
2 год обучения 36 6 216 3  648 



ммяячч»»  нная 3 год обучения 36 6 216 2  432 
3. Направленность: туристско-краеведческая 
Объединение 
 

Место проведения 
учебных занятий 

Реализуемое 
направление 
/дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа  (ДООП) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 
ДООП, тип 

Года обучения Кол-во 
рабочих 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 
(на одну 
группу 
/учащего
ся) 

Кол-во 
часов в 
год (на 
одну 
группу 
/учащего
ся) 

Кол-во 
групп 
  

Кол-во   
учащих
ся (инд. 
работа) 

Всего 
часов в 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.«Защитник» МБОУ «Средняя 
школа № 15» ДООП «Защитник»  8-18 лет 

1 год, 
модифицирова
нная 

1 год обучения 34 4 136 2  272 

 
 



2. Календарный учебный график МБОУ ДО «Центр развития творчества»  на 
2017-2018 учебный год 

 
Образовательная деятельность Год обучения Всего 

1 год обучения 2  и последующие 
года обучения 

Направленности дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

1.Художественная. 
2.Физкультурно-спортивная. 
3.Естественнонаучная. 
4.Социально-педагогическая. 
5.Туристско-краеведческая. 

5 

Форма обучения по  дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам 

 
Очная 

Объем муниципальной услуги 2500 человек 
Начало учебного года 15.09.2017 01.09.2017 - 
Продолжительность учебного года 34 недели 36 недель - 
Продолжительность учебной недели 7 дней    
Количество занятий в неделю по одной 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программе 

 
Не более 3 занятий 

  
Учебная недельная нагрузка на одного 
учащегося по одной дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Не более 6 часов 
 

Начало занятий В соответствии с расписанием занятий 
объединений учащихся (не ранее 09.00 и не 
позднее 18.00) 

Продолжительность учебных занятий В учебные дни – не более 3-х академических часов, 
в выходные и каникулярные дни – не более 4-х 
академических часов 

Продолжительность одного занятия 30  минут  - для учащихся 5-6 лет (предшкольная 
подготовка), 5-8 лет (хореографические 
объединения),  учащихся  с ОВЗ; 
45 минут -  для остальных учащихся     

Продолжительность перерывов между 
занятиями 

Не менее 15 минут  

Сроки проведения промежуточной 
аттестации 

2 раза в год: декабрь, май (в отдельных случаях 
предполагается проведение промежуточной 
аттестации 1 раз в год) 

Каникулярное время (летние школьные 
каникулы) 

работа по месту жительства, организация и 
проведение массовых мероприятий для детей и 
подростков города, работа с группами временного 
состава по развитию детского творчества в рамках 
массовых мероприятий, походов, экскурсий и т.д.  

 
 



1. Характеристика особенностей организации  учебного процесса 
 Учебный  процесс в Учреждении регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий образовательных 
объединений, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами, утвержденными  приказами  директора Учреждения. 
Учреждение осуществляет свою деятельность  в режиме шестидневной рабочей 
недели.  Учебный год начинается 1 сентября для учащихся второго и последующих 
лет обучения и 15 сентября для учащихся первого года обучения. Продолжительность 
учебного года – 34 недели для групп 1-го года обучения и 36 недель – для групп 2-го 
и последующих лет обучения. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным 
планом образовательной программы Учреждения. 
В период летних каникул     Учреждение работает по отдельному плану, 
утвержденному директором Учреждения. 
Расписание учебных занятий составлено для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогов дополнительного 
образования с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, занятости кабинетов и соблюдения санитарно-
гигиенических норм. Продолжительность учебных занятий варьируется от 30 минут 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 5-6 лет, 5–8 лет 
(хореографические коллективы) до 45 минут для остальной категории учащихся. 
Условия организации работы образовательных объединений, функционирующих на 
базах других организаций города, регламентируются договорами безвозмездного 
пользования.  
Учебный  процесс ориентирован как  на передачу определенных знаний, умений и 
навыков, так и  на развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 
способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, 
фантазия и самобытность. 
Учебный процесс отвечает следующим требованиям: 
 отличается свободой выбора направлений, видов деятельности; 
 характеризуется гибким режимом функционирования – допускается 
добровольный переход учащихся из одного коллектива в другой; 
 носит неформальный и комфортный характер для всех его участников; 
 основывается  на развивающих методах обучения детей, направлен на развитие у 
детей природных задатков и интересов; 
 характеризуется  разнообразием  форм (групповые и индивидуальные, 
теоретические и практические, исполнительские и творческие занятия) и содержания 
(способствует развитию общих и специальных способностей учащихся); 
 основывается на многообразии дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих  программ. 
В Учреждении отсутствует конкурсный отбор детей. Прием  в Учреждение 
осуществляется на основе свободного выбора потребителями муниципальной услуги  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (объединения, 
педагога дополнительного образования) в соответствии с Правилами приема детей в 
Учреждение (с изменениями и дополнениями), утвержденными приказом директора 
от 20.09.2013 № 288. 
Формирование учебных групп, их количество и численный состав определяются 



исходя из общего количества учебных часов по учебному плану,  в соответствии с 
комплектованием объединений, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой.  
            Наиболее распространенной формой детских  объединений остается кружок, 
но есть и такие формы как студия, секция, клуб, ансамбль, школа. 
Традиционной формой организации учебного процесса является  учебное занятие. 
Учебные занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся, с учетом специфики учебного предмета на основе активности, 
самостоятельности, общения детей. Главный акцент в обучении ставится на 
самостоятельную работу в сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, 
взаимообучения. Занятия проводятся по группам и индивидуально. Наряду с 
традиционным учебным занятием,  самыми распространенными формами    остаются 
семинар, презентация, мастер-класс, экскурсия, учебная игра. 
В рамках учебного  процесса  педагогами используются   педагогические технологии: 
- личностно-ориентированного развивающего обучения; 
- педагогики сотрудничества; 
- развивающего обучения; 
- развития творческих качеств личности; 
- проблемного и игрового  обучения; 
- здоровьесбережения; 
- проектной деятельности; 
- информационно-коммуникационные; и другие. 
Используемые технологии позволяют максимально раскрыть творческий потенциал 
ребенка, удовлетворить его интересы, развить его способности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
МБОУ ДО «Центр развития творчества» укомплектовано квалифицированными кадрами, необходимыми для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Уровень квалификации для каждой занимаемой должности    
соответствует    квалификационным     характеристикам   по соответствующей должности. В 
условиях модернизации дополнительного образования детей значительное место отводится ресурсному обеспечению качества 
образования. 

Критериями и показателями качества кадрового обеспечения являются: 
-   критерии качества управленческой деятельности (заинтересованность членов коллектива в достижении поставленных целей, 
политика подбора кадров); 
-   критерии  профессиональной  компетенции  педагога  дополнительного образования; 
- показатели социальной компетенции: (владение совместной, коллективной, профессиональной групповой деятельностью, 
сотрудничеством, общением; способность действовать в коллективе с позиций других; ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности;  личностная компетентность; гуманистическая направленность педагогической деятельности; 
владение приемами личного самовыражения); 
- показатели образовательной компетенции: (владение знаниями о способах и технологиях постоянного саморазвития; 
сформированность ценностного отношения  к  непрерывному    профессиональному образованию; удовлетворенность 
образовательной  деятельностью; развитие исследовательских навыков). 

В МБОУ ДО «Центр развития творчества»  образовательный процесс осуществляет сплоченный профессиональный 
коллектив, состоящий из администрации (директор, заместитель директора), руководителя структурного подразделения,    
педагогов дополнительного образования, педагогов- организаторов, методистов,  педагога-психолога. 

Показатель Педагоги дополнительного образования  
направленностей 

 Педагог-
психолог 

Педагоги-
организаторы 

Методисты Админи- 
страция 

Итого: 

Художестве
нной 

Физкультур
но-

спортивной 

Социально-
педагогиче

ской 

Естественно-
научной 

Туристско-
краеведческой чел. % 

Количество педагогических работников 
Всего:            
основных 15 5 1 1 1 1 9 2 2 37 100 
совместителей            

Аттестационные характеристики: 
с высшей категорией 5      2   7 18,9 
с 1 категорией 7 2 2 1  1    13 35,1 
СТУКХ         2 2 5,4 
соответствие занимаемой 
должности 

3 1   1  2 2 1 10 27 



 
 
 

не имеют  СЗД, категории  1   1     2 5,4 
Прошли аттестацию в 
текущем году 

2  1       3 8,1 

Образование: 
с высшим образованием 10 3 1 1  1 4 2 2 24 64,8 
со средним 
профессиональным 
образованием 

5 2   1  5   13 35,1 

с начальным 
проф.образованием 

           

со средним образованием            
Педагогический стаж: 

до 1 года 1         1 2,7 
от 1  до 2 лет  1        1 2,7 
от 2 до 5 лет 2         2 5,4 
от 5 до 10 лет  2     1   3 8,1 
от 10 до 20 лет 3 2 1  1  3 2 1 13 35,1 
свыше 20 лет 9   1  1 5  1 16 43,2 

Возрастной ценз: 
18-25 лет 2         2 5,4 
25-35 лет  2        2 5,4 
36-55 лет 9 3 1 1 1 1 7 2 2 27 72.9 
свыше 55 4         4 10,8 

Курсы ПК (основные сотрудники): 
прошли в текущем уч.году 4 1 2 1  1 7   16 43,2 

Награды: 
Нагрудный знак 
«Почётный работник 
общего образования РФ» 

1      2   3 8,1 

Почётная грамота  
МО и Н РФ 

2      5  1 8 21,6 

Почётная грамота 
 МО и Н РХ 

7  1 1   5 1  15 40,5 

Почётная грамота  ГУО 9 2 1 1   7 1  21 56,7 
Благодарственное письмо 
МОиНРХ 

1         1 2,7 



В процессе деятельности успешно реализуются задачи по созданию условий для 
комфортного педагогического общения, разностороннего развития и раскрытия 
творческих способностей. 

Формированию творчески работающего педагогического коллектива 
способствуют: 
-  обеспечение оптимальной нагрузки педагогов; 
-  совершенствование работы методических объединений, организация изучения 
современных методик обучения и диагностика качества обученности; 
-  проведение семинаров по обмену опытом; 
-  обобщение и распространение опыта работы на уровне учреждения  
и муниципальном уровне; 
-  стимулирование, в т.ч. материальное, творческих поисков педагогов. 
  

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
 

Психолого-педагогическое сопровождение – это создание условий для успешного 
развития и обучения через систему мероприятий, проводимых с целью оказания 
помощи обучающемуся в ситуациях выбора альтернатив, формирования 
ответственности за свой выбор и готовности к социальному самоопределению на 
различных стадиях развития.  
Цель психологического сопровождения обучающегося в образовательном процессе 
есть  обеспечение его гармоничного развития: 

 предупреждение возникновения проблем развития;  
 помощь и содействие  в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 
  развитие психолого-педагогической компетентности детей, родителей, 

педагогов;  
 психологическое обеспечение образовательных программ.  

Основные направления психологического сопровождения: психодиагностика, 
коррекция и развитие,  психопрофилактика,  психологическое консультирование,  
психологическое просвещение. 
1.  Психодиагностика - проведение  мероприятий для  получения информации об 
уровне психического развития детей, выявления индивидуальных особенностей и 
проблем участников образовательного процесса: 
- обучающиеся (профориентационная диагностика, диагностика когнитивной сферы, 
выявление детской одаренности, эмоционально-волевой сферы, наблюдение 
обучающихся по запросам педагогов и родителей,  процессы социализации, 
поведенческие особенности, социометрия в рамках  учебных объединений с целью 
выяснения качества отношений, лидерских и пассивных ролей в детском коллективе. 
- опросы, анкетирование  родителей (выявление особенностей интеллектуального 
развития,  состояния здоровья  детей, перспектив взаимодействия  семьи и учреждения; 
- педагогов коллектива (выявления уровня эмоционального выгорания педагогов). 
2. Психопрофилактика - предотвращение возможных проблем в процессе  развития и 
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса (помощь детям 
в период адаптации, выявление готовности к школе, консультативная помощь и 
поддержка в ситуации конфликта,  тематические беседы и  занятия, тренинги, раннее 
выявление способностей или отклонений в развитии, сопровождение  детей с ОВЗ,  
создание и распространение методических и просветительских материалов).  



Наблюдение в начале учебного года детей дошкольного возраста с целью оказания 
помощи в адаптационный период,   в течение учебного года - работа с педагогами и 
родителями по определению готовности ребенка к школе, наработке важных 
личностных и социальных качеств, навыков и умений.  Наблюдение воспитанников с 
целью выявления способностей или отклонений в развитии, рекомендации педагогам и 
родителям по итогам наблюдения. Участие в разрешении конфликтных и спорных 
ситуаций в детских коллективах, между  родителями и педагогами. Предоставление 
педагогам материалов по возрастным особенностям детей, эффективным приемам 
взаимодействия с детьми разного возраста для корректирования или создания рабочих 
программ (предоставление информации, консультирование). 
3. Коррекционная и развивающая работа - создание условий для раскрытия 
потенциальных возможностей и коррекция отклонений психического развития детей. 
Работа проводится с учетом специфики детского коллектива и  отдельного ребенка 
(групповая и индивидуальная работа в рамках психокоррекционных программ;  
индивидуальная психокоррекция по желанию родителей (особые детские проблемы, 
проблемы межличностного взаимодействия, неэффективные семейные отношения); 
саморегуляции психоэмоционального состояния, коррекции  подросткового 
асоциального поведения, формирование навыков коммуникативной уверенности.  
4. Психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия участников 
образовательного процесса, оказание помощи при реализации индивидуальной 
программы воспитания и развития. Это - индивидуальные и групповые консультации 
для  всех участников образовательного процесса по проблемам обучения, воспитания,  
развития, социализации и коммуникации,  жизненного и профессионального 
самоопределения, взаимоотношений, самовоспитания,  личностных проблем, 
ситуативным запросам и др.  
5. Психологическое просвещение и обучение -  создание условий для повышения 
психологической компетентности педагогов, администрации и родителей 
(актуализация и систематизация имеющихся знаний; повышение уровня 
психологических знаний; включение имеющихся знаний в структуру деятельности). 
Психологическое просвещение и обучение осуществляется через стендовую 
информацию, выступления и лекции для педагогов, родительский лекторий,  
сообщения в рамках мероприятий учреждения.   
 
7. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Наименование Количество 
Число зданий и сооружений (ед) 2 
Общая площадь всех помещений (м2) 2027 
Число учебных кабинетов (включая игровую комнату, кабинет 
хореографии, компьютерный класс) (ед) 

21 

Их площадь (м2) 1051 
Число мастерских (ед) 2 
в них мест  12 
Наличие актового зала (да,  нет) да 
Наличие библиотеки (да, нет) нет 
Наличие кабинета педагога-психолога (да/ нет) да 
Техническое состояние ОУ 
 
Здания и сооружения ОУ  находятся в аварийном состоянии (да, нет) нет 
Требуют капитального ремонта (в целом здание / отдельные участки) Отдельные 



участки 
Имеются все виды благоустройства (да, нет) да 
Наличие: 
водопровод  (да, нет) 

да 

центральное отопление (да, нет) да 
канализация (да, нет) да 
Число компьютерных классов (ед) 1 
в них рабочих мест с ЭВМ (ед) 10 
Число персональных ЭВМ (ед) 42 
из них приобретенных за последний год (ед) 0 
используемых в учебных целях (ед) 10 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 11 
из них используются в учебных целях (ед) 10 
Число переносных компьютеров (ноутбуки, субноутбуки) (ед) 13 
из них используются в учебных целях 42 
Подключено ли ОУ к сети Интернет (да, нет) да  
Тип подключения к сети Интернет модем, 

3мбит/с 
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 17 
из них используются в учебных целях (ед) 17 
Наличие адреса электронной почты (да, нет) да 
Наличие собственного сайта в сети Интернет (да, нет) да 
Наличие мультимедийного  проектора  (ед) 3 
Наличие пожарной сигнализации (да, нет) да 
Наличие дымовых извещателей (да, нет) нет 
Наличие пожарных кранов и рукавов (да, нет) да 
Число огнетушителей (ед) 19 
Наличие системы видеонаблюдения (да, нет) нет 
Наличие «тревожной кнопки»  (да, нет) да 
Наличие условий беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) да 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
№ Наименование учебного кабинета Перечень оборудования 
1. Актовый зал Трибуна – 1, стул – 53, шар зеркальный – 1, 

световой прибор – 1, проектор – 1, микро 
фоновая стойка – 1, микшерный пульт – 2, 
модем – 1, наушники – 1, акустическая 
система – 2, ноутбук – 1, радиомикрофон – 4, 
мегафон – 1, стол – 2, стеллаж – 2, 
музыкальный комплект – 1, журнальный стол 
– 1, тумбочка- 2. 

2. Кабинет клуба «Радость» для детей с 
ОВЗ  

Стенка – 1, шкаф – стенка – 1, компьютерный 
стол – 2, тумбочка – 2, диван – 2, стол – 
журнальный – 1, стол – 9, стул – 39, шкаф – 7, 
пенал угловой – 2, стеллаж – 3, компьютер – 
2, рабочее место ученика (компьютер) – 3, 
сухой бассейн – 1, батут – 1, музыкальный 
центр – 1, телевизор – 1, механический 
велотренажер, дорожка коврик Топ – Топ – 1, 
принтер – 2, магнитола – 1, сканер – 1. 



3. Кабинет ШРР «Буратино» Компьютер – 1, принтер – 1, телевизор – 1, 
DVDплейер – 2, магнитола – 1, музыкальный 
центр – 1, шкаф – 3, набор мягкой мебели – 1, 
стенка – паровозик – 1, стул детский – 20, 
стул – 3, стол компьютерный – 1, стол 
журнальный – 1, набор мебели (1 стол + 2 
стула) – 8, стол регулируемый – 1, стол 
игровой – 2, кресло – 1, кабинки для одежды 
– 3, набор мебели (тумбочка + стол), доска 
аудиторская – 1, стол – 3, стул Персона – 6, 
вешало – 1. 

4. Кабинет театра моды «Экстрим» Стул – 17, шкаф – стенка – 1, шкаф – пенал – 
2, шкаф 3-х створчатый – 1, стол для труда – 
3, машинка швейная – 7, оверлок – 2, манекен 
– 3, субноутбук – 1, утюг – 1, доска 
гладильная – 1. 

5. Кабинет вокальной студии «Элегия» Шкаф – 3, стул – 12, стол – 1, субноутбук – 1, 
синтезатор – 1, кресло – 2, зеркало – 6. 

6. Хореографический зал Маты – 4, тумбочка – 1, зеркало – 3. 
7. Кабинет студии моды «Ярославна» Компьютерный стол – 2, стол – 8, стул – 11, 

шкаф – 4, гладильная доска- 1, машина 
швейная – 2, оверлок – 1. 

8. Кабинет клуба «Доверие» Компьютерный стол – 3, компьютер (рабочее 
место ученика) – 3, рабочее место учителя – 
1, стол журнальный  - 1, кресло – 3, стул – 4. 

9. Кабинет изобразительной  студии 
«Акварель» 

Книжный шкаф – 1, полка по эскизу – 1, 
стеллаж – 1, стол – 12, машина швейная – 1, 
стул – 7, офисное кресло – 1, доска 
поворотная – 1, доска маркерная – 1, 
мольберт – 1. 

10.  Кабинет педагога - психолога Компьютер – 1, принтер – 1, шкаф – 1, стул – 
3, кресло офисное – 1, кресло – 1, стол 
компьютерный- 1, стол письменный – 1. 

11.  Компьютерный класс Компьютер в сборе – 10, принтер – 1, стул -
15,кресло офисное – 12, стол компьютерный 
– 10, стол – 3, шкаф- 2, телевизор – 3, экран – 
1. 

12.  Кабинет объединения «Подиум» Стул – 12, кресло офисное, стол – 8, ноутбук 
– 1, шкаф – стенка – 2, зеркало – 6. 

13. Кабинет вокальной студии 
«Аллегро» 

Стол письменный – 1, стол журнальный – 1, 
стул – 7, микшерный пульт – 1, стол – 1, 
синтезатор – 1, тепловая завеса – 1, микрофон 
– 4, радиосистема – 3. 

14. Кабинет методиста  Стол – 12, стол компьютерный- 1, стенка – 1, 
шкаф – 5, стул – 18, доска поворотная – 1, 
компьютер в сборе – 1, принтер – 1, сканер – 
1, телевизор – 1, стол журнальный – 1, 
этажерка – 1, швейная машина – 2, зеркало – 
2, тумба – 1. 

15. Кабинет педагога - организатора Стол компьютерный – 1, стол – 5, стенка 
шкаф (5 секций) – 2, компьютер в сборе – 1, 
принтер – 1, кресло кожаное – 1, стул – 5, 



кресло офисное- 1. 
 
8. Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

 
Организация методической деятельности в МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» включает в себя ряд важнейших функций: изучение, анализ состояния дел 
с учетом социального заказа, выбор цели и конкретных задач деятельности, 
планирование содержания, форм и методов, путей и средств достижения целей, 
стимулирование, оказание конкретной помощи педагогам на основании результатов 
диагностики, анализ и оценку деятельности. 

Одним из направлений   методической деятельности в учреждении является 
информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности (изучение 
информационных потребностей; создание банка педагогической информации; сбор, 
экспертиза, обработка педагогического опыта; публикация материалов из опыта 
работы). 

Особое внимание уделяется разработке и обновлению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Их содержание соответствует 
приоритетным идеям дополнительного образования детей. Структура программ 
соответствует современным требованиям, предъявляемым к программам 
дополнительного образования. Для реализации программ  постоянно разрабатывается 
методический материал. Занятия   проводятся с использованием   методических 
разработок и пособий.   

Совершенствованию профессиональной компетенции педагогических работников 
способствуют разнообразные формы работы: семинары, методические недели, 
открытые занятия, методические выставки, педагогические чтения, индивидуальные и 
групповые консультации. 

Педагогический коллектив  принимает участие в проведении республиканских 
семинаров по проблемам развития дополнительного образования детей, щедро делится 
своим опытом работы, проводя семинары и мастер-классы для различных категорий 
педагогических работников республики. 

Система методической работы направлена на обеспечение профессионального 
роста и  компетентности педагогических кадров. Информационно-методическое 
обеспечение педагогических работников учреждения направлено на сбор и обработку 
информации по проблемам методической работы, на выявление и создание банков 
данных по актуальным направлениям деятельности учреждения. 

С целью доступности и обеспечения педагогических работников учреждения 
необходимой информацией по разным направлениям деятельности (в зависимости от 
ее специфики), в методическом кабинете систематизирован фонд методических 
материалов, который представлен: 
-  специальной литературой по дополнительному образованию, педагогике, 
психологии, воспитанию; 
-  программно-методическим фондом по направлениям деятельности; 
- информационно-методическими материалами из опыта работы педагогических 
работников учреждения (тематические подборки, брошюры, информационно-
методические бюллетени, методические рекомендации, сценарии, сценарии 
мероприятий разной тематики, разработки открытых занятий, методические 
разработки, рекомендации, публикации опыта работы педагогов по итогам 
выступлений на конференциях, фестивалях  и т.д.); 



- информационно-методическими материалами из опыта работы педагогов 
дополнительного образования. 

Для ознакомления педагогических работников с новинками методической 
литературы, актуальными проблемами дополнительного образования, проводятся 
консультации: групповые, индивидуальные, тематические.    

Методический фонд ежегодно пополняется информационно-методическими 
материалами, которые используются в ходе образовательной деятельности. 

Для эффективной организации образовательного процесса необходимо 
современное учебно-методическое обеспечение. Для повышения уровня 
профессионального мастерства педагогов оформлена подписка  на периодические 
методические  издания в количестве 5 наименований.   Оборудованы выходом в 
Интернет 14 рабочих мест, что обеспечивает возможность использовать Интернет-
ресурсы при подготовке и проведении занятий. 

В Учреждении ведется работа по созданию электронных банков данных: 
нормативно-правовых документов, образовательных программ, диагностических 
методик для мониторинга эффективности образовательной деятельности, 
методической продукции, сценарных материалов, а также по комплексному 
дидактическому обеспечению учебного процесса  новыми цифровыми 
образовательными ресурсами. 

В рамках информатизации образовательного пространства на современном 
уровне  Учреждение оснащено компьютерами, мультимедийными проекторами с 
экранами, цифровыми фотоаппаратами, что позволяет качественно организовать 
учебную деятельность  по различным направлениям деятельности. Информатизация 
образовательного пространства способствует созданию в Учреждении комплексной  
информационной системы, обеспечивающей сбор, хранение, обработку, отображение и 
распространение различных данных. 

Основным информационным ресурсом учреждения является официальный сайт, 
который обеспечивает официальное представление информации об учреждении в сети 
«Интернет» с целью расширения рынка образовательных услуг, оперативного 
ознакомления педагогов, работников, учащихся, родителей (законных представителей), 
деловых партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью 
учреждения. Информация размещается на сайте в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и действующим 
законодательством РФ. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений учреждения, педагогов, работников, 
учащихся, их родителей, партнеров и прочих заинтересованных лиц. Информационный 
ресурс сайта является открытым и общедоступным и располагается по адресу: 
http://rcps.ucoz.ru.  

   
Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются:  
 основные сведения об учреждении; 
 структура и органы управления образовательной организацией; 
 документы, на основании которых осуществляется образовательный процесс; 
 сведения об образовательной деятельности; 
 сведения о руководстве,  педагогическом  составе; 
 материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного   

процесса; 
 сведения о платных  образовательных  услугах; 



 финансово-хозяйственная деятельность 
 информация о вакантных местах  для приема (перевода) учащихся; 
 муниципальное задание; 
 публичный доклад; 
 паспорт дорожной безопасности; 
 информация для родителей; 
 иная информация, касающаяся образовательной деятельности. 
Таким образом, сайт учреждения -  основа для общения с современной 

родительской общественностью, площадка для изучения общественного мнения по 
различным вопросам. Сайт предоставляет своеобразное пространство 
профессиональной рефлексии для учреждения. 

9. Управление реализацией Образовательной программы 
 

В МБОУ ДО «Центр развития творчества» постоянно совершенствуется  
деятельность управления. В реализации Образовательной программы участвуют 
администрация, педагоги дополнительного образования, педагоги - организаторы, 
методисты, педагог-психолог, функциональные обязанности которых четко 
определены. Деятельность методического совета, методических объединений, 
методические семинары составляют основу методического обеспечения выполнения 
Образовательной программы. При организации контроля и учета результатов 
образовательной деятельности педагогический коллектив исходит из 
многофункционального контроля, что в свою очередь обеспечивает результативность 
обучения, воспитания, развития. 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется через 
проводимый мониторинг.   Система мониторинга включает в себя  следующие 
показатели: 
 

Показатели Критерии Периодично
сть 

Эффективность и 
результативность 
деятельности 
учреждения 

удовлетворённость населения качеством 
предоставляемых услуг 

1 раз в год 

участие в конкурсных и турнирных мероприятиях 
различного уровня 

2 раза в год 

общественный авторитет учреждения (престиж): 
приток или отток педагогов и детей 

1 раз в год 

качество ЗУН учащихся 3 раза в год 
количество детей, поступивших в ВУЗы по изученному 
направлению 

1 раз в год 

Программно- 
методическое 
обеспечение 

наличие утверждённых программ детских объединений 1 раз в год 
количество внедряемых и используемых 
образовательных технологий 

1 раз в год 

наличие методических и научно - методических 
материалов 

1 раз в год 

Система работы с 
педагогическими 
кадрами 

качество преподавания 1 раз в год 
уровень квалификации педагогических работников 1 раз в год 

Сохранение и 
развитие учебно-

пополнение материально- технической базы 1 раз в год 
% внебюджетных средств, направленных на развитие 1 раз в год 



материальной базы учебно-материальной базы 
 

Оценка полноты и качества реализации Образовательной программы является 
основой для принятия различных управленческих решений, связанных с 
корректировкой хода выполнения программы. Такие решения принимаются по итогам 
контроля за образовательной деятельностью. 



Приложение   
Характеристика дополнительных общеобразовательных  программ 

Художественная направленность 
Направление Название 

дополнительной 
общеобразователь
ной программы 

Возра
ст 

Срок 
реали
зации 

База Руководите
ль 

Цель Ожидаемый результат 

Изодеятельнос
ть 
 

ДООП 
«Путешествие в 
мир искусства»   

5-16 
лет 

4  
года  

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Москвина 
Н.А. 

Развитие 
творческого 
воображения 
и фантазии 
учащихся 
средствами 
изобразитель
ного 
искусства, 
воспитание 
нравственно
й, 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. 



ДООП  «Палитра» 
 

7-16 
лет 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Москвина 
Н.А. 

Развитие 
творческого 
воображения 
и фантазии 
учащихся 
средствами 
изобразитель
ного 
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. 

ДООП «Краски 
детства» 

7-16 
лет 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Москвина 
Н.А. 

Развитие 
творческого 
воображения 
и фантазии 
учащихся 
средствами 
изобразительн
ого искусства.

Программа направлена на овладение  учащимися 
следующих знаний: цвета спектра, основные цвета; 
жанры живописи: пейзаж, портрет,  натюрморт. 
Учащиеся овладею умениями: делать набросок 
предмета; выполнять работу в цвете, в графике; 
рисовать фон «по мокрому слою»; уметь располагать 
предметы симметрично; использовать кисти разного 
размера.  

ДООП 
«Волшебная 
кисточка» 

(индивидуальная) 

7-16 
лет 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Москвина 
Н.А. 

Развитие 
творческих 
способностей 
каждого 
ребенка в 
условиях 
индивидуаль
ного 
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; 

ДООП «Радуга 7-16 1 год МБОУ ДО «Центр Москвина Развитие По окончании обучения учащиеся будут знать: цвета 



цвета, красок»  лет  развития 
творчества» 

Н.А. творческого 
воображения 
и фантазии 
учащихся 
средствами 
изобразительн
ого искусства,

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. 

ДООП «Радуга» 7-8 
лет 

1 год 
 

МБОУ 
«Гимназия» 

Стригина 
Л.И. 

Введение 
обучающихся 
в начальный 
курс 
изобразитель
ного 
искусства, 
обучение 
первоначальн
ым 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;  
 

ДООП «Фантазия, 
творчество и я»      

6-16 
лет 

3  
года   

МБОУ 
«Гимназия» 

Стригина 
Л.И. 

Развитие 
художественн
ых 
способностей 
у детей через 
занятия 
изобразитель
ным 
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.  

ДООП 
«Фантазеры»        

10-16 
лет 

1 год  МБОУ 
«Гимназия» 

Стригина 
Л.И. 

Введение 
учащихся в 
начальный 
курс 
изобразитель
ного 
искусства, 
обучение 
первоначальн
ым 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. 

ДООП «Мир через 
искусство»      

10-15 
лет 

1 год 
  

МБОУ 
«Гимназия» 

Стригина 
Л.И. 

Раскрытие 
творческого 
потенциала у 
детей через 
занятия 
изобразитель
ным 
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. 

 ДООП 
«Семицветная 
страна» (для детей 
ШРР «Буратино») 

6-7 
лет 

1 год 
  

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Стригина 
Л.И. 

Развитие 
художественн
ых 
способностей 
у детей через 
занятия 
изобразитель
ной 
деятельность

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, 



ю. 
 

плашмя, тычком; раскатывать пластилин между 
ладонями, придавая ему любую нужную форму; 
пользоваться ножницами, клеем, сворачивать 
нужную фигуру из бумаги. 

 ДООП «Палитра» 
( для детей ШРР 
«Буратино») 

5-6 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Стригина 
Л.И. 

Развитие 
художественн
ых 
способностей 
у детей через 
занятия 
изобразитель
ной 
деятельность
ю. 

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

Декоративно-
прикладное 
искусство 

ДООП 
«Волшебное 
рукоделие» 

7-10  
лет 

1 год 
  

МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 5», 
МБОУ СОШ № 1 

Копылова 
Н.П. 

Обучение 
детей 
технологии 
лепки и 
развитие 
творческих и 
коммуникати
вных 
способностей 
ребенка 
посредством 
самовыражен
ия 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. 

 ДООП  «Мир 
творчества» 

9-12 
лет 

1 год 
  

МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 5», 
МБОУ СОШ № 1 

Копылова 
Н.П. 

Формировани
е 
художественн
о – активной 
личности и 
развитие 
творческих 

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 



способностей 
учащихся. 

(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. 

Сувениры ДООП 
«Атмосфера 
творчества» 

7-14 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Малаховск
ая Е.А. 

Формировани
е навыков 
работы детей 
в 
изготовлении 
изделий из 
бумаги, 
ткани, 
природного 
материала; 
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 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.  

ДООП «Город 
мастеров» 

7-9 
лет 

1 год МБОУ 
«Гимназия» 

Малаховск
ая Е.А. 

Формировани
е навыков 
работы с 
бумагой, 
тканью, 
природным 

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 



материалом; 
развитие 
интереса у 
детей к 
народному 
творчеству и 
декоративно- 
прикладному 
искусству. 

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. 

Хореография  ДООП 
«Экзерсис»   

7-9 
лет 

2 года 
  

МБОУ   «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 5» 

Ойкина 
И.М. 

Развитие 
начальных 
хореографиче
ских 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.   

ДООП «Танцуй, 
танцуй» 

8-10 
лет 

1 год 
  

МБОУ   «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 5» 

Ойкина 
И.М. 

Развитие 
хореографиче
ских 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.  

ДООП «В мире 
танца»   

9-11 
лет 

1 год 
  

МБОУ   «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 5» 

Ойкина 
И.М. 

Создание 
условий для 
развития 
личности, 
способной к 
творческой 
деятельности 
в области 
хореографии, 
совершенство
вание 
исполнительс
кого 
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. 

 ДООП   «Танцуем 
и играем» 

5-7 
лет 

2 года 
  

МБДОУ 
«Звездочка»,  
МБДОУ 
«Теремок» 

Ойкина 
И.М. 

Развитие 
хореографиче
ских навыков 
у детей 
дошкольного 

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, 



возраста. 
 

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. 

ДООП «Детский 
танец»   

5-7 
лет 

 3 
года 
  

МБДОУ 
«Гнездышко» 

Рябыкина 
Н.Н. 
 

Развитие 
творческих 
способностей 
у детей на 

По окончании обучения по программе учащиеся будут 
узнают понятия:  ритм однохлопковый, 
двуххлопковый; смогут различать   высокое   и   
низкое   звучание   и   соответственно   двигаться; 



занятиях 
хореографией 
через 
формировани
е основ 
художественн
ого 
эстетического 
образования. 
 

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. 

ДООП «Триумф»   7-17 
лет 

3 года 
  

МБОУ «Средняя 
общеобразователь

Селиванов
а Л.П. 

Развитие 
творческих 

Программа направлена на овладение следующими 
знаниями и умениями: темп музыки, жанр танцев, 



ная школа № 20» способносте
й и 
формирован
ие 
танцевальн
ых умений 
и навыков у 
детей.  
 

«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 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. 

ДООП 
 «Школьник» 

13-17 
лет 

1 год   МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 20» 

Селиванов
а Л.П. 

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. 

ДООП «Грация»   
 
  

7-17 
лет 

3года МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 20» 

Селиванов
а Л.П. 

Совершенство
вание 
творческих 
способностей 
и 
танцевальных 

Программа дополняет содержание ДООП «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; 



умений и 
навыков  
детей.  
 

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.  

Ритмика 
 

ДООП 
«Танцевальная 
карусель»   (для 
детей ШРР 
«Буратино») 

5-6 
лет 

1 год 
  

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Рябыкина 
Н.Н. 
 

Формировани
е основ 
художественн
ого 
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. 

 ДООП «Детский 
танец» (для детей 
ШРР «Буратино») 
 

6-7 
лет 

1 год 
  

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Рябыкина 
Н.Н. 
 

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. 

Вокал 
 

ДООП «Вокал» 9-15 
лет 

2 года 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Плеханова 
О.С. 

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. 

Краткосрочная 
ДООП 
индивидуальной 
работы «Соло» 

11-13 
лет   

5 
месяц
ев 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Плеханова 
О.С. 

Развитие 
вокально-
исполнительс
ких умений и 
навыков. 

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



ДООП «Лад» 7-9 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Плеханова 
О.С. 

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. 

 ДООП 
"Кнопочки" 

5-6 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Плеханова 
О.С. 

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. 

Пение 
 

ДООП  
«Волшебный 

звук» (для детей с 
ОВЗ клуба 
«Радость») 

5-18 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Плеханова 
О.С. 

Развитие 
творческих 
способностей 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми 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. 

ДООП 
«Музыкальная 
шкатулка»   (для 
детей ШРР 
«Буратино») 

6-7 
лет 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Плеханова 
О.С. 

Развитие 
творческих 
способностей 
детей  с 
использовани
ем средств 

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 



музыкальной 
культуры. 
 

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. 

ДООП «Звуки 
музыки»   (для 
детей ШРР 
«Буратино») 

5-6 
лет 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Плеханова 
О.С. 

Развитие 
творческих 
способностей 
детей  с 
использовани
ем 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. 

Вокально-
инструменталь
ная 
деятельность 

Сетевая ДООП 
«Вокально-
инструментальны
й ансамбль» 

12-18 
лет 

3 года МБОУ «Средняя 
школа № 15» 

Мочалов 
К.Б. 

Развить 
творческие 
способности 
детей, 
стремление к 

В результате освоения содержания программы  
учащиеся овладеют навыками аранжировки  
музыкальных тем различных видов и направлений, 
исполнения  музыкальных тем на инструментах, 
составляющих ВИА. 



самосовершенс
твованию и 
духовному 
обогащению, 
осуществляя 
нравственно-
эстетическое 
воспитание 
детей 
средствами и 
возможностям
и 
музыкального 
искусства, 
посредством 
занятий 
пением, игры 
на 
инструментах. 
 

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 ДООП 
«Вокально-
инструментальны
й ансамбль 
Солнцеворот» 

8-18 
лет 

1 год 
  

МБОУ «Средняя 
школа № 15» 

Мочалов 
К.Б. 

Развитие 
творческих 
способностей 
детей, стрем 
ления к само 
совершенствов
анию и духов 
ному обогаще 
нию, осущест 
вляя 
нравственно-
эстетическое 
воспитание 
детей 
средствами и 
возможностям
и 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. 
 

Мягкая 
игрушка, 
вязание 
 

  ДООП   «Весёлая 
петелька»  

7-14 
лет 

3 года МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 20» 

Филиппова 
О.В. 

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. 

Вязание 
 

  ДООП   
«Волшебный 
клубок»  

8-14 
лет 

1 год МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 20» 

Филиппова 
О.В. 

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. 

Мягкая 
игрушка  

  ДООП   «Радость 
творчества»  

7-12 
лет 

1 год МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 20» 

Филиппова 
О.В. 

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». 

Швейное дело 
 

ДООП    
«Рукодельница»   

9-16 
лет 

3 года 
  

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Грикштас 
Р.П. 

Обучение  
навыкам 
пошива 
красивой, 
удобной, 
модной 
одежды и  
моделирован
ия различных 
фасонов 
поясных и 
плечевых 
изделий, 
способствова
ть развитию у 
учащихся 
творческого 
интереса и 
любви к 
труду при 
изготовлении 
одежды 
своими 
руками.  
 

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 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. 

ДООП    
«Лоскутная 
пластика» 

8-15 
лет 

1 год 
  

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Грикштас 
Р.П. 

Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся 
воображения, 
нестандартно
го мышления, 
умения 
видеть 
красивое в 
обыденном 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. 

Бумагопластик
а 

ДООП 
"Мастерилка" 

7-11 
лет 

1 год МБОУ «СОШ № 
16 им. Д.М.Карбы 
шева» 

Грикштас 
Р.П. 

Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся в 
процессе 
овладения 
приемами 
техники 
работы с 
бумагой, 
развитие 
мотивации к 
познанию и 
творчеству, 
творческому 

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 
оригами, пользуясь инструкционными картами и 



самовыражен
ию. 

схемами;  р аботать с технологическими и 
инструкционными картами. 

Сувениры, 
аксессуары 
 

 ДООП 
«Стильные 
штучки»  

11-18 
лет 

2 года 
  

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Гордиенко 
Д.Ю 

Формировани
е и развитие 
знаний, 
умений и 
навыков по 
изготовлению 
оригинальны
х 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. 

ДООП 
«Мастерская 

чудес» 

8-9  
лет 

1 год 
 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 5» 

Гордиенко 
Д.Ю 

Развитие 
художествен
но – 
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. 
 ДООП  
«Стильные 
аксессуары»   

8-16 
лет 

2 года 
  

МБОУ «СОШ № 
16 им. Д.М.Карбы 
шева» 

Грикштас 
Р.П. 

Развитие 
трудовых 
умений и 
навыков 
учащихся, 
способствую
щих  
творческой 
самореализац
ии личности, 
средствами 
рукоделия. 

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 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. 

Тестопластика,   
 

  ДООП  «Чудеса» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость») 

7-15 
лет 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Бутенко 
И.В. 

Развитие 
творческих 
способностей 
у детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
посредством 

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; 



изучения 
техники  
«тестопласти
ка». 

аккуратно раскрашивать изделия. 

  ДООП 
индивидуальной 
работы  
«Сувенир» (для 
детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 
 

 7-15 
лет 

3 года Обучение по 
месту жительства 

Бутенко 
И.В. 

Развитие 
творческих 
способностей 
у детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
через занятия  
тестопластик
ой. 
 

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. 

Торцевание 
 

  ДООП  
«Семицветик» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость»)                                                                                               
 

7-15 
лет 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Бутенко 
И.В. 

Развитие 
творческих 
способностей 
у детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
на занятиях 
через 
освоение 
техники 
торцевания. 

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. 

ДООП  7 лет  1 год Надомное Бутенко Развитие Учащийся, прошедший все этапы обучения по 



индивидуальной 
работы 
«Семицветик» 
(для детей с ОВЗ 
клуба «Радость»)                                                                                                                      

обучение И.В. творческих 
способносте
й у ребенка 
с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья на 
занятиях 
через 
освоение 
техники 
торцевания. 

данной программе, должен получить общие 
сведения о бумаге, теоретические знания и 
практические навыки в технике торцевание.  
 

ДООП 
индивидуальной 
работы  «Веселая 
мозаика» (для 
детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

10 лет 1 год Надомное 
обучение 

Бутенко 
И.В. 

Создание 
условий для  
развития 
творческих 
способносте
й ребенка с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
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. 

 ДООП 
индивидуальной 
работы  
«Кружева» (для 
детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

11-15 
лет 

3 года 
 
 
 
 

Надомное 
обучение 

Бутенко 
И.В. 

Развитие 
творческих 
способностей 
у детей с 
ограниченны
ми 
возможностя

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 



ми здоровья 
на занятиях 
торцеванием.  
 

(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. 

Театральная 
деятельность  
 

ДООП «Маска» 
 

5-6 
лет 

1 год МБОУ «Средняя 
школа № 15» 

Склярова 
Н.Н. 

Творческое 
развитие детей 
посредством 
театрализованн
ой 
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. 

ДООП   «Театр 
без границ» 

7-18 
лет 

1 год  МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Зубарева 
С.Д. 

Развитие 
творческих 
способносте
й 
обучающихс
я 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. 

Работа с 
бросовым 
материалом 

  ДООП  
«Мозаика» (для 
детей с ОВЗ клуба 

5-18 
лет 

2 года 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Келеменев
а Т.А. 

Создание 
условий для 
реализации 

Программа направлена на изучение следующих 
разделов: правила техники безопасности; 
оборудование рабочего места, материалы, 



 «Радость») творческих 
способностей 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
через занятия 
декоративно-
прикладным 
творчеством. 

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.  

  ДООП 
индивидуальной 
работы  
«Мозаика» (для 
детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

5-18 
лет 

2 года 
(обуч
ение 
по 
месту 
жител
ьства) 

Надомное 
обучение 

Келеменев
а Т.А. 

Развитие 
творческих 
способностей 
у детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
через работу 
с  бросовым 
материалом 
бумагой и 
картоном. 
 

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. 
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. 

Конструирован
ие 
 

 ДООП «Чудеса 
своими руками»  ( 
для детей ШРР 
«Буратино») 

6-7 
лет 
 
 
 
 
 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Рябыкина 
Н.Н. 

Раскрытие и 
развитие 
творческих 
способностей 
и  
индивидуаль
ности  
учащихся, 
формировани

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 



е знаний, 
умений и 
навыков 
моделирован
ия и 
конструирова
ния из 
бумаги, 
конструкторо
в, 
разнообразны
х объектов. 

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.  

 ДООП «Детское 
конструирование»   
(для детей ШРР 
«Буратино») 

5-6 
лет 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Рябыкина 
Н.Н. 

Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся, 
формировани
е знаний, 
умений и 
навыков 
конструирова
ния из 
бумаги, 
конструкторо
в, 
разнообразны
х 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.   

Бумагопластик
а 
 

ДООП  
"Самоделкин" 

8-10 
лет 

1 год 
 

МБОУ "Средняя 
общеобразователь
ная школа № 16 
им. Д.М. 
Карбышева" 

Песегова 
Г.И. 

Создание 
условий 
развития 
личности, 
способной к 
техническому 
творчеству. 
Обучение 
основам 
технического 

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; 



творчества. 
 

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

Работа с 
природным 
материалом 
 

ДООП  
«Незабудка» (для 
детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

5-18 
лет 

2 года 
  

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Келеменев
а Т.А. 

  

  ДООП 
индивидуальной 
работы  
«Незабудка» (для 
детей с ОВЗ клуба 
«Радость») 

5-18 
лет 

2 года 
(обуч
ение 
по 
месту 
жител
ьства) 

Надомное 
обучение 

Келеменев
а Т.А. 

  

Моделировани
е и 
конструирован
ие одежды 

  
ДООП «Экстрим»  

11-15 
лет 

2 года 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Гордиенко 
Д.Ю. 

Формировани
е и развитие у 
учащихся 
умений и 
навыков 
моделирован
ия, 
конструирова
ния, 
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. 

 ДООП «Силуэт»  14-18 
лет 

1 год 
 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Гордиенко 
Д.Ю. 

Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся в 
процессе 
овладения 
навыками в 
области 
моделирован
ия, 
конструирова
ния 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. 

 ДООП «Учимся 11-13 1 год МБОУ ДО «Центр Гордиенко Формировани Реализация программы позволит учащимся узнать: 



шить»  лет  развития 
творчества» 

Д.Ю. е и развитие у 
учащихся 
художественн
о-
эстетического 
вкуса в 
процессе 
овладения 
навыками 
изготовления 
швейных 
изделий 
простого 
кроя. 
 

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. 

Проектная 
деятельность 

ДООП 
«Территория 
проекта» 

10-14 
лет 

1 год  МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Маркова 
Н.И. 

Создание 
условий для 
успешного 
освоения 
учащимися 
основ 
проектно-
исследовате
льской 
деятельност
и. 
 

Программа направлена на изучение 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; 
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. 

ДООП «Проект – 
это просто» 

10-12 
лет 

2 
месяц
а 

МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Маркова 
Н.И. 

Создание 
условий для 
успешного 
освоения 

Программа направлена на изучение основ 
следующих понятий: понятие проекта, 
проектной деятельности; типологию проектной 
деятельности;  типы проектов;  цели и задачи 



учащимися 
основ 
проектно-
исследовате
льской 
деятельност
и. 
 

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. 

Естественнонаучная направленность 
Экология 
 

ДООП "Экология 
Хакасии" 

8-12 
лет 

1 год МБОУ  "Средняя 
общеобразователь
ная школа № 5" 

Пенкина 
С.В. 

Формировани
е у учащихся 
системы 
знаний о 
природе 
родного края, 
ответственно
го отношения 
к 
окружающей 
среде, 
здоровью 
человека 
через 
экологическо
е 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».  

ДООП  «Моя 
малая Родина» 

9 - 12 
лет 

1 год МБОУ  "Средняя 
общеобразователь

Пенкина 
С.В. 

Формировани
е 

Программа знакомит учащихся с  единством живой и 
неживой природы, взаимозависимости природы, 



 ная школа № 5" экологически 
грамотной  
личности 
ребёнка, 
патриота, 
гражданина, 
через 
экологическо
е воспитание 
и 
образование 

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. 

Экология 
 

ДООП " Природа 
Хакасии" 

8 - 12 
лет 

3 года МБОУ  "Средняя 
общеобразователь
ная школа № 5" 

Пенкина 
С.В. 

Развитие  
экологическо
й 
грамотности  
ребёнка   
через 
экологическо
е 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. 

ДООП  
индивидуальной 

работы "Я- 
исследователь"  

12 - 
17 лет 

1 год МБОУ  "Средняя 
общеобразователь
ная школа № 5" 

Пенкина 
С.В. 

Содействие 
формировани
ю одарённой 
личности 
ребёнка через 

В результате освоения программы учащиеся 
познакомятся  с принципами и правилами организации 
исследовательской деятельности;  программа 
способствует  формированию у учащихся 
исследовательских умений и навыков  в процессе 



исследовател
ьскую 
деятельность. 
 

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. 

Окружающий 
мир 

ДООП «Мой мир» 5-6 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Свирина 
О.Б. 

Ознакомлени
е 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.  

ДООП 
«Окружающий 

мир» 

6-7 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Свирина 
О.Б. 

Ознакомлени
е 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 
Патриотическо
е воспитание 

ДООП 
"Защитник" 

8-18 
лет 

1 год МБОУ  "Средняя 
общеобразователь
ная школа № 15" 

Мочалов 
К.Б. 

Воспитание 
любви к 
отчизне, 
поднятие 
военно - 
патриотическ
ого 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. 

Экскурсоведен
ие 

ДООП «Юный 
экскурсовод» 

10-17 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Штефан 
О.В. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 
учащихся на 
основе 
приобщения 
к 
историческом
у прошлому 
своего 
родного края 
и страны 
средствами 
экскурсионно
й работы. 
 

В результате освоения программы учащиеся будут 
знать: основные 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 
Греко-римская 
борьба 

ДООП «Борец 1» 11-18 
лет 

4 года МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 20» 

Аверьянов 
В.В. 

Создание 
условий для 
полноценного 
физического 
развития и 
укрепления 
здоровья 
учащихся 
посредством 
приобщения 
к регулярным 
занятиям 
греко-
римской 
борьбой, 
формировани
е 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. 

ДООП «Борец 2» 11-18 
лет 

4 года МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 20» 

Аверьянов 
В.В. 

Создание 
условий для 
полноценного 
физического 
развития и 
укрепления 
здоровья 
учащихся 
посредством 
приобщения 
к регулярным 
занятиям 
греко-
римской 
борьбой, 

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



формировани
е навыков 
здорового 
образа жизни, 
воспитание 
спортсмена. 

Плавание 
 

ДООП «Веселый 
дельфин» 

5-18 
лет 

1 год Спорткомплекс 
«Нептун» 

Коротаева 
Н.Н. 

Формировани
е 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. 
 
 

ДООП 
«Спортивное 

плавание» 

5-18 
лет 

3 года Спорткомплекс 
«Нептун»  

Коротаева 
Н.Н. 

Формирован
ие 
устойчивого 
интереса 
детей, 
подростков, 
молодежи к 
регулярным 
занятиям 
плаванием; 
достижение 
обучающими
ся  высокого 
уровня 
здоровья и 
работоспособ
ности,  
необходимых 
для 
подготовки к 
общественно 

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. 
 



полезной 
деятельности. 

ДООП «Быстрый 
пловец» 

6-18 
лет 

3 года Спорткомплекс 
«Нептун» 

Мустафин 
М.Ф. 

Обучение 
детей технике 
плавания 
способами: 
кроль на 
груди и на 
спине, брасс, 
баттерфляй. 

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, 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.   

Плавание ДООП «Азбука 
плавания» 

6-18 
лет 

1 год Спорткомплекс 
«Нептун» 

Мустафин 
М.Ф. 

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. 
 

 ДООП «Водолей» 6-18 
лет 

1 год Спорткомплекс 
«Нептун» 

Мустафин 
М.Ф. 

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. 
 

Волейбол, 
баскетбол 

Сетевая ДООП 
«Летящий мяч» 

7-16 
лет 

3 года МБОУ «СОШ № 
15» 

Кравченко 
С.Д. 

Создание 
условий для 
полноценного 
физического 
развития и 
укрепления 
здоровья 
учащихся 

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, 



посредством 
приобщения 
к регулярным 
занятиям 
баскетболом, 
формировани
е навыков 
здорового 
образа жизни, 
воспитание 
спортсмена. 
 

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. 

Каратэ Сетевая ДООП 
«Каратэ» 

7-14 
лет  

3 года МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 15» 

Полдников
а М.В. 

Создать 
условия для  
занятий 
каратэ, 
способству
ющие 
психологиче

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;   



скому, 
нравственно
му, 
патриотичес
кому и   
физическом
у развитию,   
укреплению 
здоровья 
детей.  
 

воспитать волевые, моральные, этические и 
эстетические качества у детей 

Сетевая ДООП 
«Каратэ – 

киокусинкай» 

7-9 
лет  

1 год МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 15» 

Полдников
а М.В. 

Создание 
условий для 
саморазвития 
(согласно 
заявленным 
знаниям, 
умениям и 
навыкам), 
самоутвержде
ния, 
самореализац
ии (по 
количеству 
выпускников, 
работающих 
по данному 
виду 
деятельности, 
реализующих 
полученные 
умения и 
навыки по 
окончании 
учебного 

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. 



заведения) 
детей и 
подростков 
через 
организацию 
досуговой 
работы в 
секции 
каратэ. 
 

Социально-педагогическая направленность 
Обучение 
грамоте 

ДООП «Играем со 
звуками» 

5-6 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Сивирина 
О.Б. 

Развитие 
фонематичес
кого 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. 

Обучение ДООП «Обучение 6-7 1 год МБОУ ДО «Центр Сивирина Развитие Программа направлена на расширенное овладение  



грамоте грамоте» лет развития 
творчества» 

О.Б. звукобуквенн
ого анализа у 
детей,при 
обучении 
чтению, а 
также 
обозначение 
звуков 
буквами, 
составление и 
чтение 
слогов, слов, 
предложений, 
членение 
речи на 
предложения, 
предложения 
на слова. 

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. 

Обучение 
счету 

ДООП «Считаю 
сам» 

5-6 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Сивирина 
О.Б. 

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. 

ДООП 
«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений» 

6-7 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Сивирина 
О.Б. 

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. 

Коммуникатив
ное развитие 

ДООП «Мое 
настроение» 

5-7 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Сивирина 
О.Б. 

Создание 
условий для 
успешной 
подготовки 
детей к 
школьному 
обучению, 
раскрытию 
потенциальн
ых 
возможносте
й личности 
ребенка, 
через 
организацию 
развивающих 
игр и 
упражнений. 

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. 
 

Интеллектуаль
ное развитие 

ДООП «Я познаю 
мир» 

5-18 
лет 

1 год МБОУ ДО «Центр 
развития 
творчества» 

Бадагова 
М.А. 

Формировани
е  знаний и 
умений, 
навыков 
учащихся, 
способствую
щих 
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.  
 



 
 
 
 
 


