
Аннотация к дополнительным общеразвивающим программам  

Наименован

ие      

программы 

Возра

ст 

Срок 

реализ

ации 

Тип 

программы 

Дистанцион

ное 

обучение  

Социальное, 

сетевое 

партнерство 

и 

наставничест

во 

Актуальность  Педагогическая 

целесообразность 

Художественная направленность 

«Волшебный 

мир 

искусства»_6

8 часов 

6-12 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

 

Предусмотр

ено 

- Современному обществу 

нужна личность с 

неординарным, творческим 

мышлением, широким 

кругозором, умеющая ставить 

и решать неординарные 

задачи. Именно 

дополнительное образование 

является той нишей, где 

ребенок может реализовать 

свои потребности и интересы, 

проявить самостоятельность и 

ответственность; 

сформироваться как личность. 

А индивидуально-личностная 

основа деятельности  

учреждения дополнительного 

образования  позволяет 

удовлетворять запросы детей, 

создать в детских учреждениях 

условия  как для развития 

детей с обычным уровнем 

способностей, так и для 

развития  одаренности. 

Реализация креативного 

потенциала личности является 

насущной потребностью 

сегодняшнего дня, 

Программа  призвана расширить 

культурное пространство для 

самореализации,  саморазвития 

личности, стимулировать 

учащегося к творчеству, создать 

каждому ребенку благоприятную 

почву для  развития личностных 

качеств, становлению его как 

субъекта собственной жизни.  

Практическая значимость 

изучаемого предмета 

обуславливается обучением 

рациональным приемам 

применения знаний на практике, 

переносу своих знаний и умений, 

как в аналогичные, так и в 

измененные условия.  

 



социальным заказом 

современности. 

«Юный 

художник»_1

36 часов 

6-14 

лет 

3 года Модульная 

Разноуровне

вая 

 

Предусмотр

ено 

Предусмотрен

о  

Флэш-

наставничеств

о 

Реализация настоящей 

программы способствует 

художественно-эстетическому 

воспитанию, разностороннему 

развитию личности ребёнка, 

раскрытию творческих 

способностей, решению  

нравственного и эстетического 

воспитания. Содержание 

программы направлено на 

освоение ребенком духовно- 

нравственного потенциала, 

накопленного в произведениях 

искусства. Дети, посещая 

занятия и развивая 

художественный вкус, смогут 

сделать среду обитания более 

эстетичной, которая в 

дальнейшем окажет 

воздействие на их эмоции, 

настроение, 

жизнедеятельность. 

 

Программа предусматривает 

проектную деятельность, что  

позволяет реализовать 

проблемное обучение, развивает 

теоретическое мышление и 

воображение, дает возможность 

обучать групповому 

взаимодействию. Использование 

в обучении элементов 

исследовательской деятельности 

учащихся (а это и есть сущность 

метода проекта) позволяет 

педагогу не столько учить детей, 

сколько учить учиться, 

направлять их познавательную 

деятельность. Это предполагает 

построение такого 

образовательного пространства и 

метода обучения, в котором 

каждый учащийся сможет 

самореализоваться, 

самоопределиться, найти себя в 

деле, почувствовать и прожить в 

детском объединении «ситуацию 

успеха». Программа учитывает 

возрастные и личностные 

особенности учащихся, 

предусматривает 

интегрированные занятия, 

которые способствуют 

формированию у детей системы 

знаний о смежных видах 

искусства: изобразительное, 

декоративно-прикладное 



искусство, музыка, история, 

литература. 

 

«Вышивка 

крестом»_68 

часов 

6-11 

лет 

1 год Разноуровне

вая 

- - Декоративно-прикладное 

творчество – один из способов 

самореализации личности. 

Вышивка самый 

распространённый вид 

рукоделия, особенно техника 

«простой крест». Именно она, 

благодаря своей простоте, 

позволяет каждому ребёнку, 

независимо от 

художественных 

способностей, воплотить на 

ткани возникшую идею, 

создать особенный, 

неповторимый подарок для 

родных и близких, выполнить 

самобытную уникальную вещь 

для интерьера. В наш век 

информационных технологий, 

век развития науки и техники 

всё чаще возникает желание 

создавать что-то своими 

руками, поэтому обучение 

вышивки в технике «простой 

крест» является важной частью 

знакомства с традиционным 

искусством и создания нового 

подхода к этому виду 

творчества. 

Программа «Вышивка крестом» 

предусматривает изучение основ 

вышивки в технике «простой 

крест», знаний по истории 

вышивки, ознакомление с 

другими видами швов, а также 

знакомство с простейшими 

способами оформления готовых 

работ с использованием разных 

техник декоративно-

прикладного искусства. Учёт 

возрастных особенностей 

ребёнка, доступность, 

индивидуальный подход – вот 

основные принципы программы. 

«Вышивка 

крестом»_13

6 часов 

6-11 

лет 

1 год Разноуровне

вая 

- - 

Хореографич

еское 

объединение 

«Улыбка»_2

04 часа 

9-17 

лет 

2 года Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Развитие музыкальных 

способностей;  эмоциональной 

выразительности; 

коммуникативных качеств;  

пространственного и 

Педагогическая 

целесообразность программы 

обусловлена тем, что занятия 

хореографией влияют на 

становление эмоциональной 



образного мышления 

обучающихся является 

необходимой составляющей 

полноценного, всестороннего 

развития их личности. 

Важными составляющими 

программы являются:  

-     ориентация на достижение 

личностных и метапредметных 

результатов; 

-     вариативность в 

содержании программы; 

-     возможность перехода на 

дистанционную форму 

обучения при необходимости; 

-     возможностью обучения 

детей с ОВЗ, при отсутствии 

медицинских 

противопоказаний по 

индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой 

программы;  

-    уровневым подходом её 

реализации. По темам 

модулей, которые относятся к 

вариативной части программы 

разработаны и предлагаются к 

освоению дидактическая 

система разноуровневых 

заданий;   

-    модульной структурой 

программы, где каждый 

модуль имеет законченную 

структуру со своими целями, 

задачами и ожидаемыми 

результатами и позволяет 

гибко менять содержание 

сферы; воспитывая через музыку 

духовно,  способствует 

раскрытию творческого и 

познавательного потенциала, 

дает импульс к 

самосовершенствованию, 

постоянному личностному росту. 

Объясняется основным 

принципом - взаимосвязи 

эстетического воспитания с 

хореографической подготовкой, 

что способствует творческой 

активности детей. Программа 

нацелена на всестороннее 

развитие обучающихся. 



программы и выстраивать 

логику обучения таким 

образом, чтобы она 

соответствовала потребностям 

каждого обучающегося. 

Хореографич

еское 

объединение 

«Улыбка»_1

36 часов 

6-11 

лет 

2 года Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- В настоящее время интерес к 

искусству хореографии 

активно возрастает. 

Появляются новые 

современные танцевальные 

стили, которые очень 

привлекают детей. Данная 

программа направлена не 

только на разучивание 

хореографических 

композиций, но и на 

интеграцию танцевального и 

театрального искусства, для 

чего в программу включены 

темы, посвященные 

знакомству с основами 

актёрского мастерства, 

развитию способности к 

импровизации и сочинению 

танцевальных движений, 

комбинаций, используемых в 

танцевальных номерах.  

Педагогическая 

целесообразность программы 

направлена на создание условий 

для развития учащихся в области 

хореографии, на приобщение 

детей к общечеловеческим 

ценностям через собственное 

творчество, создание условий 

для социального, культурного и 

профессионального 

самоопределения, творческой 

самореализации. Содержание 

программы расширяет 

представления обучающихся о 

танцевальных стилях и 

направлениях, способствует 

укреплению физического 

здоровья. 

Хореографич

еское 

объединение 

«Улыбка»_6

8 часов 

4-6 

лет 

3 года Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Актуальность данной 

программы состоит в том, что 

развитие чувства ритма и такта 

у детей дошкольного возраста 

является необходимой 

составляющей  полноценного 

развития их личности. 

Реализация программы 

предусматривает проведение 

занятий по изучению 

танцевальных элементов, 

занятий в игровой форме, с 

использованием музыкальных 

игр, игровой гимнастики, 

песенок-инсценировок. 

 



Хореографич

еское 

объединение 

«Улыбка»_1

36 часов 

7-12 

лет 

1 год - 

 

Предусмотр

ено 

- В настоящее время интерес к 

искусству хореографии 

активно возрастает. 

Появляются новые 

современные танцевальные 

стили, которые очень 

привлекают детей. Данная 

программа направлена не 

только на разучивание 

хореографических 

композиций, но и на 

интеграцию танцевального и 

театрального искусства, для 

чего в программу включены 

темы, посвященные 

знакомству с основами 

актёрского мастерства, 

развитию способности к 

импровизации и сочинению 

танцевальных движений, 

комбинаций, используемых в 

танцевальных номерах.  

Педагогическая 

целесообразность программы 

направлена на создание условий 

для развития учащихся в области 

хореографии, на приобщение 

детей к общечеловеческим 

ценностям через собственное 

творчество, создание условий 

для социального, культурного и 

профессионального 

самоопределения, творческой 

самореализации. Содержание 

программы расширяет 

представления обучающихся о 

танцевальных стилях и 

направлениях, способствует 

укреплению физического 

здоровья. 

Хореографич

еский 

ансамбль 

«Жемчужинк

и»_136 часов 

7-12 

лет 

3 года - Предусмотр

ено 

- Программа способствует 

решению актуальных проблем 

современных детей и 

молодёжи, в частности: 

- недостаточное знание 

национальной истории и 

культуры, семейных традиций; 

- недостаточная двигательная 

активность,  

-повышенный интерес к 

электронным устройствам и 

гаджетам, ведущие к 

ухудшению здоровья и 

сопутствующим 

заболеваниям; 

Педагогическая 

целесообразность данной 

программы состоит в том, что в 

процессе её реализации 

учащиеся овладевают базовыми 

компетенциями: умением 

работать в команде, умением 

взаимодействовать с социальной 

средой, анализировать 

собственную деятельность, 

навыками самопрезентации; 

развивают творческое 

мышление, фантазию и 

воображение. 



- недостаточная 

сформированность базовых 

компетенций 

(коммуникативных навыков, 

креативности, критического 

мышления, умения 

кооперироваться и др.). 

В связи с этим ощущается 

необходимость в реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, основанной на 

таких базовых национальных 

ценностях, как искусство и 

литература, патриотизм, семья, 

труд и творчество. 

Важным компонентом 

содержания программы 

является культурологический 

аспект, нашедший отражение в 

разделе «Культурно-

образовательная 

деятельность» и 

проявляющийся в приобщении 

учащихся к мировому 

художественному наследию с 

опорой на потенциал и 

социокультурную среду 

Санкт-Петербурга, что 

позволяет развивать такое 

качество, как «дар понимать 

искусство». Академик Д.С. 

Лихачёв писал: 

«Награждённый даром 

понимать искусство, человек 

становится нравственно 

Наличие базовых компетенций у 

учащихся в дальнейшем поможет 

им активно применять их в 

организации своей учебной, 

социальной и общественной 

деятельности (метапредметные 

результаты освоения 

дополнительной 

общеразвивающей программы). 



лучше, а, следовательно, и 

счастливее!». 

Личностно развиваясь через 

искусство, ребёнок 

приобретает такие качества, 

как эмоциональная 

отзывчивость, эстетический 

вкус, музыкальный слух, 

чувство ритма и многие 

другие.       

Хореографич

еский 

ансамбль 

«Жемчужинк

и»_68 часов 

5-6 

лет 

1 год - Предусмотр

ено 

- Концептуальный подход к 

составлению данной 

общеразвивающей программы 

заключается в развитии 

творческого потенциала 

личности ребёнка, его 

социализации посредством 

широкого применения 

современных образовательных 

технологий. 

Программа способствует 

решению актуальных проблем 

современных детей, в 

частности: 

- недостаточная 

сформированность базовых 

компетенций 

(коммуникативных навыков, 

креативности, умения 

взаимодействовать в команде и 

др.). 

- недостаточная двигательная 

активность,  

-повышенный интерес к 

электронным устройствам и 

гаджетам, ведущий к 

1. Широкое использование 

современных образовательных 

технологий, позволяющих 

развивать коммуникативные 

навыки учащихся (умение 

бесконфликтно 

взаимодействовать, брать 

ответственность за результат 

общего дела, презентовать 

творческие продукты 

деятельности, 

взаимодействовать с социальной 

средой): 

- игровых технологий; 

- технологии групповой 

деятельности,  

- элементов технологии 

развивающего обучения 

(проблемно-поисковый метод), 

-электронные образовательные 

технологии, технологии 

дистанционного обучения. 

2. Применение в 

образовательном процессе 

авторского дидактического 

материала: набора 

дидактических карточек 



ухудшению здоровья и 

сопутствующим заболеваниям, 

- низкая мотивация детей к 

познавательной деятельности. 

Программа способствует 

здоровьесбережению 

учащихся, так как в 

образовательный процесс 

включены упражнения, 

направленные на физическое 

развитие и упражнения на 

дыхание. 

Важное значение имеет 

воспитательный компонент 

программы, заключающийся в 

приобщении детей к мировому 

художественному наследию в 

области хореографии и музыки 

(посещение музыкально-

хореографических постановок, 

концертов, фестивалей и т.п.). 

«Образовательный конструктор» 

по теме «Детские балеты», 

кроссворды, ребусы, викторины 

по материалам произведений 

хореографического искусства, 

онлайн-тестирования, 

разработанного составителем 

данной программы с целью 

расширения кругозора учащихся 

в области хореографического 

искусства и музыки.  

3. Применение авторского 

дидактического материала, 

разработанного с 

использованием электронных-

образовательных ресурсов, 

предполагающих активное 

включение родителей в 

образовательный процесс 

ребенка. 

«Керамика» 

136 часов 

7-14 

лет 

2 года - - - Уникальная методика лепки из 

глины проста в освоении и ни с 

чем не сравнима по 

воздействию на творческое 

развитие человека любого 

возраста. Древнейшее 

искусство «керамика» к 

сожалению, в условиях 

современной городской жизни 

практически постепенно 

угасает. Поэтому очень важно 

просвещать детей и прививать 

любовь к народному искусству 

керамики.  Занятия с глиной 

способствуют к развитию 

эстетического вкуса, чувства 

Программа способствует 

самовыражению учащихся, учит 

самостоятельно создавать 

творческие работы. Свобода 

личности ярко проявляется в 

творческой деятельности, в 

возможности сделать свой 

выбор, самостоятельно выбрать 

предмет для лепки, композицию, 

материалы, определиться в 

выборе приёмов, выразительных 

средств, самостоятельно 

разработать эскиз. 

Программа реализуется в 

группах из учащихся  

общеобразовательных школ и  

«Керамика»_

68 часов 

7-14 

лет 

1 год - - - 



гармонии, цвета и формы. 

Актуальность программы 

состоит в направленности на 

воспитание личности, 

одухотворенной 

национальным сознанием. 

 Занятия по программе 

способствуют формированию 

устойчивых трудовых 

навыков, помогают 

социализации и 

самореализации творческих 

способностей. 

детей с ОВЗ. Включение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

систему дополнительного 

образования  создает условия для 

эффективного решения 

проблемы социальной адаптации 

и реабилитации каждого ребенка 

через процесс творческой 

деятельности. 

 

ИЗО студия 

«Полосатый 

кот»_136 

часов 

10-16 

лет 

1 год - - - Изобразительная деятельность  

оказывает большое влияние на 

развитие восприятия, 

образного мышления и мелкой 

моторики ребенка. Занятия 

детей изобразительным 

искусством совершенствуют 

органы чувств, развивают 

умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, 

учат понимать прекрасное. Все 

это особенно важно в 

настоящее время, когда мир 

информационных технологий 

влияет  на еще неокрепшую 

психику ребенка. В процессе 

рисования у учащихся  

формируются художественно-

творческие способности. В 

силу того, что во многих 

общеобразовательных школах 

на изучение изобразительного 

искусства отводится 

ограниченное время, развитие 

Структура Изостудии базируется 

на двухступенчатой системе 

обучения, при которой все дети, 

независимо от подготовки могут 

найти свое место на первой, 

подготовительной ступени 

обучения, а, получив 

необходимую подготовку или 

ликвидировав существующие 

пробелы в знаниях, перейти на 

вторую, основную ступень 

обучения.  

В программе применяется 

личностный и 

дифференцированный подход. 

Программа направлена на 

практическое применение 

полученных знаний и умений. 

Обсуждение детских работ с 

точки зрения их содержания, 

выразительности, 

оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 



художественно-творческих 

способностей   школьников 

через систему 

дополнительного образования 

детей становится особенно 

актуальным. 

Программа интегрированная, так 

как включает в себя 

одновременное (параллельное) 

обучение по трем видам 

изобразительной деятельности: 

рисунок, композиция и 

живопись. 

В основе программы лежат три 

методологических принципа 

гуманистической педагогики: 

личностный, диалогический и 

деятельностный. Постижение 

новых знаний и умений 

происходит в условиях 

взаимодействия с педагогом и с 

учащимися  по студии. 

ИЗО студия 

«Полосатый 

кот»_136 

часов 

6-11 

лет 

2 года - - - Дополнительное образование 

даёт ребёнку реальную 

возможность выбора своего 

занятия по интересам. 

Получение ребёнком такой 

возможности означает его 

включение в любимый вид 

деятельности, создание 

условий для достижений, 

успехов в соответствии с 

собственными способностями. 

Дополнительное образование 

детей, увеличивает 

пространство, в котором дети 

могут развивать свою 

творческую и познавательную 

активность, реализовать свои 

личностные качества, 

демонстрировать те 

способности, которые 

зачастую остаются 

Педагогическая 

целесообразность данной 

программы обеспечена 

педагогическими принципами, 

лежащими в основе 

образовательного процесса, и 

подтверждается соответствием 

выбранных форм работы 

возрастным и психологическим 

особенностям учащихся, 

сопряжённостью целей, задач, 

методов и ожидаемых 

результатов работы. 



невостребованными основным 

образованием. 

Программа  направлена на: 

• создание условий для 

развития ребенка; 

• развитие мотивации к 

познанию и творчеству; 

• обеспечение 

эмоционального благополучия 

ребенка; 

• приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям; 

• профилактику 

асоциального поведения; 

• интеллектуальное и 

духовное развития личности 

ребенка; 

• укрепление 

психического и физического 

здоровья; 

• взаимодействие 

педагога дополнительного 

образования с семьей. 

ИЗО студия 

«Полосатый 

кот»_68 

часов 

5-6 

лет 

2 года - - - Желание творить – внутренняя 

потребность ребенка,  

возникает  самостоятельно и 

отличается чрезвычайной 

искренностью. Необходимо 

помочь ребенку открыть в себе 

художника, развить 

творческие способности. Дети, 

зачастую, не знают, как 

изобразить тот или иной 

объект, а желание рисовать у 

них огромное. Наша задача 

помочь, научить, направить 

ребенка в его творчестве. 

Реализация программы включает 

в себя изучение рисунка, 

живописи, композиции 

цветоведения, знакомство с 

декоративным  творчеством. Это 

дает возможность даже самому 

неподготовленному и 

сомневающемуся в своих 

способностях ребенку с первых 

же занятий пережить ситуацию 

успеха, получая удовлетворение 

и от процесса, и от результата 

собственной деятельности. В 

ходе освоения программы 



Рисование – это не только 

удовольствие и радость для 

детей, что само по себе очень 

важно, с помощью 

изобразительного искусства 

можно развивать внимание, 

память, навыки, обогащать 

словарный запас, развивать 

воображение. 

увеличивается доля 

самостоятельной работы, и роль 

педагога меняется от обучающей 

к наставнической. В 

соответствии и практические 

работы меняются от выполнения 

упражнений по образцу к 

выполнению самостоятельных 

работ и к художественно-

творческой деятельности. 

«Секреты 

пластилина»

_34 часа 

5-6 

лет 

1 год - - - Лепка – увлекательное, и 

полезное занятие, 

предоставляющее 

чрезвычайно широкие 

возможности для умственного, 

нравственного, эстетического 

и трудового воспитания 

дошкольников. 

В процессе деятельности 

повышается сенсорная 

чувствительность, развивается 

общая ручная умелость, 

мелкая моторика, 

синхронизируется работа рук, 

совершенствуется глазомер. 

На занятиях у учащихся 

формируется объёмное 

видение предметов, 

осмысляются пластические 

особенности материала, 

развиваются чувство 

цельности композиции и 

понятие гармонии формы и 

содержания Ребёнок может 

проявить фантазию, смекалку, 

изобретательность, творческое 

мышление, выразить мысль и 

В процессе изучения программы 

дети овладевают обобщенными 

способами изображения. Это 

позволяет им самостоятельно 

решать многие изобразительные 

задачи.  

Все изучаемые темы 

распределены по трем разделам: 

первый – исходные формы; 

второй – доработка исходных 

форм; третий – сложные изделия. 

Программа включает в себя 

несколько разделов: 

Первый раздел – это выполнение 

изделий самых простых 

объемных форм: шара, конуса, 

цилиндра и жгута. Педагог 

объясняет и показывает, как эти 

формы делать, но в основном 

предоставляет ребенку 

возможность справляться 

самостоятельно, не делая акцента 

на качестве исполнения. 

Основная задача здесь – научить 

видеть правильную 

геометрическую форму разного 



чувства, своё эстетическое и 

нравственное отношение к 

предметам и явлениям 

действительности. Учится 

планировать свою 

деятельность, вносить 

изменения в конструкцию 

изделий, осуществлять 

задуманное. Таким образом, 

актуальность данной 

программы состоит в том, что 

её реализация нацелена на 

использование изначального 

художественно-творческого 

потенциала ребёнка и на 

комплексное развитие детей 

дошкольного возраста 

средствами декоративно-

прикладного творчества – 

лепки. 

размера и уметь воплощать ее в 

изделии. 

Второй раздел – выполнение 

более сложных изделий, когда 

исходные формы 

дорабатываются, усложняются. 

Полученные навыки 

закрепляются, изделия еще более 

усложняются.  

Третий раздел – выполнение 

сложных изделий. Каждая тема 

этого раздела включает 

изготовление 2–5 новых 

предметов и охватывает все 

полученные навыки: 

изготовление исходных форм, их 

доработка, соблюдение 

пропорций, соединение частей. 

В соответствии со стандартами 

второго поколения, данная 

программа направлена на 

формирование таких ключевых 

компетенций (наращивания 

потенциала в области 

декоративно-прикладного 

творчества), как личностная 

компетентность, социальная 

компетентность, познавательная 

компетентность, предметно-

деятельностная компетентность.. 

ИЗО студия 

«Хамелеон»_

136 часов 

7-14 

лет 

3 года - - - Рисование содействует 

эстетическому восприятию и 

освоению действительности, 

обогащает эмоциональную 

сферу детей, улучшает 

зрительные процессы, 

развивает точность движений 

Модернизация современного 

образования ориентирует на 

«реализацию компетентностного 

подхода», на «формирование 

базовых универсальных 

компетентностей, 

обеспечивающих готовность 



руки. Выполнение творческих 

заданий по изобразительному 

искусству положительно 

связано с развитием 

интеллектуально- творческих 

способностей детей. 

Художественная 

составляющая 

изодеятельности играет 

важную роль в формировании 

личности. Она включает 

знания и умения в 

эстетической и 

художественно-

изобразительной 

деятельности.  

Ориентация на творчество 

является мировоззренческой 

установкой современного 

воспитания и образования. 

Изобразительная деятельность 

создает особые предпосылки 

для формирования социально 

активной, творческой 

личности, способной изменять 

мир. Формирование такой 

личности является 

результатом участия ребенка в 

творческом процессе. Не 

упускается в программе 

рождение интереса у 

учащихся, мотива, развитие 

творческих способностей, 

через придумывание и 

реализацию замыслов, от 

мысли к воплощению 

(воображение). Согласно 

детей использовать знания, 

умения и способы деятельности 

для самообразования и решения 

практических жизненных задач. 

Поэтому в программу включен 

логико-информационный подход 

к обучению, который 

актуализирует роль знаний и 

умений для развития 

интеллектуально-

познавательных способностей 

учащихся. 

Художественные приемы вместе 

с мыслительными помогают 

полнее и образнее представить 

жизненную или научную мысль. 

Информационные возможности 

изобразительного искусства 

оказываются незаменимо 

полезными, когда требуется что-

то разъяснить, 

систематизировать.  

Центральная идея - знания 

обусловлены смысловым 

содержанием. 

 



мнению психологов, 

рисование наиболее активно 

изменяет и перестраивает 

психику человека, задействует 

многие компоненты 

психических процессов. 

Творческий процесс 

обеспечивает ребенку 

постоянный тренинг эмоций, 

чувств, переживаний, развития 

многих психических 

процессов. «Воображение 

более важно, чем знание» 

(А.Энштейн). 

«Арт-

Quill»_136 

часов 

7-14 

лет 

1 год Модульная - - Техника "квиллинг" очень 

удивительная и интересная. В 

процессе обучения 

квиллингом необходимо 

формировать чувство успеха, 

уверенности в себе, что 

побуждает ребенка к желанию 

творить. 

Программа позволяет 

индивидуализировать 

сложные работы: более 

сильным детям будет 

интересна сложная 

конструкция, менее 

подготовленным, можно 

предложить работу проще. 

Программа предполагает и 

постепенное изменение видов 

работы: от создания фигурок, 

коллективных работ, 

творческих альбомов детей, 

участие в конкурсах и 

выставках. Это является 

Квиллинг открывает детям путь к 

творчеству, развивает их 

фантазию и художественно-

эстетический вкус, 

изобразительные и 

конструкторские способности, 

образное и пространственное 

мышление. В процессе занятий у 

детей развиваются 

коммуникативные навыки: 

доброжелательность, 

усидчивость, аккуратность, 

взаимопомощь и сотрудничество 

со сверстниками. 

Изготовление поделок из бумаги, 

а именно бумагокручение детям 

не только интересно, но и 

полезно. Оно развивает мелкую 

моторику.  

Ребёнок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически 

рассуждать, у него хорошо 



стимулирующим элементом, 

необходимым в процессе 

обучения. 

В процессе работы по 

программе, дети постоянно 

совмещают и объединяют в 

одно целое все компоненты 

бумажного образа: материал, 

изобразительное и цветовое 

решение, технологию 

изготовления, назначение и др. 

Все поделки функциональны: 

ими можно играть, их можно 

использовать в быту, их можно 

подарить друзьям и родным. 

Данная техника имеет ряд 

преимуществ перед другими 

направлениями декоративно – 

прикладного искусства, таких 

как: 

• предварительная 

подготовка учащихся к 

занятиям не имеет значения; 

• легко доступные для 

усвоения приемы работы в 

данной технике, развивающие 

мелкую моторику; 

• большая возможность 

для самовыражения учащихся 

и проявления творческих 

способностей; 

• изделия в технике 

квиллинга 

высокохудожественны и 

гармонично сочетаемы в 

современном интерьере. 

развита память, внимание и 

связанная речь. Приобретённые в 

процессе творчества умение и 

навыки оказывают огромный 

терапевтический эффект - 

ребёнок становится спокойнее. 

Также занятия квиллингом 

оказывает положительное 

влияние на гиперактивных детей, 

они становятся более 

спокойными и усидчивыми, им 

становится очень важен 

конечный результат. Созданные 

собственными руками подарки 

повышают самооценку ребёнка. 

Работа над изготовлением 

изделий из бумаги открывает 

большие возможности для 

развития инициативы, будит 

положительные эмоции, 

вдохновляет, активизирует 

детскую мысль.  



Прохождение программы 

предполагает овладение 

учащимися комплексом 

знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих в целом ее 

практическую реализацию.  

Программа предполагает 

развитие ребенка в самых 

различных направлениях: 

конструкторское мышление, 

художественно-эстетический 

вкус, образное и 

пространственное мышление. 

Все это необходимо 

современному человеку, чтобы 

осознать себя гармонично 

развитой личностью.  

«Фантазии из 

бисера»_136 

часов 

6-14 

лет 

1 год - - - Одним из популярных видов 

декоративно-прикладного 

творчества является 

бисероплетение. В наши дни 

это искусство переживает 

необычайный расцвет: с одной 

стороны, велик интерес к 

традициям, с другой – 

новейшие материалы, 

оборудование, технологии 

открывают неограниченные 

возможности для воплощения 

композиционного замысла, 

эмоционального 

самовыражения личности. 

Действительно, традиционное 

народное творчество часто 

выступает базисным для 

многих современных 

произведений, т.к. 

Программа отвечает 

потребности общества в 

формировании компетентной, 

творческой личности.  

Освоение детьми основного 

содержания программы 

содействует развитию 

познавательной компетенции в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

повышению на этой основе 

общего уровня мотивации к 

обучению.  

Выполнение учащимися 

творческих работ по заданным 

темам содействует раскрытию 

индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка. 

«Фантазии из 

бисера»_68 

часов 

6-14 

лет 

1 год - - - 



рациональность и 

позитивность искусства 

предков до сих пор является 

золотым фондом для 

современных мастеров. В то 

же время в декоративно-

прикладном искусстве 

особенно ценится свободное 

проявление авторского 

почерка, живое движение руки 

мастера, даже если он – 

начинающий автор.  

Даже на начальном этапе 

бисероплетения успех работы 

обеспечен. Подчас это 

достигается благодаря лишь 

техническим приёмам, 

освоение которых доступно 

каждому. Более глубокое 

погружение в суть этого 

направления деятельности 

может привести к достижению 

высот подлинного мастерства. 

Программа, отвечая запросам 

детей и их родителей, 

позволяет всем желающим 

познакомиться с историей и 

традициями бисероплетения и 

получить базовые навыки в 

этой области, включиться в 

проектную деятельность. 

«Нарисуй-

ка»_68 часов 

5-8 

лет 

2 года Разноуровне

вая 

- - Актуальность  

программы в том, что именно 

изобразительная продуктивная   

деятельность с 

использованием 

нетрадиционных  

Рисование является одним из 

важнейших средств познания 

мира и развития эстетического 

воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и 

творческой деятельностью 



изобразительных технологий 

является наиболее 

благоприятной для 

творческого развития и 

художественных способностей 

детей. Рисование в детстве 

оказывает огромное влияние 

на всестороннее развитие 

личности ребенка и прежде 

всего на эстетическое и 

умственное развитие.  Важно в 

дошкольном возрасте 

подвести к пониманию 

прекрасного, сформировать 

умение самому создавать 

красивое, воспитывать 

эстетические чувства (чувства 

формы, цвета, композиции). 

ребенка.  В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются 

наблюдательность и 

эстетическое восприятие,  

художественный вкус и 

творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные 

способности: зрительную оценку 

формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация 

глаза  и руки, владение кистью 

руки. 

Систематическое  овладение  

всеми необходимыми 

средствами и способами 

деятельности обеспечивает 

детям радость творчества и их 

всестороннее развитие  

(эстетическое, 

интеллектуальное, нравственное, 

трудовое физическое). А также 

позволяет плодотворно решать 

задачи подготовки детей к 

школе.       

«Гильоширо

вание»_136 

часов 

9-17 

лет 

3 года Разноуровне

вая 

- - Сегодня воспитание 

нравственного и культурного 

человека выходит за рамки 

чисто образовательных задач, 

оно становится проблемой 

спасения под знаком SOS! 

Условия современной 

социокультурной ситуации 

России повышают интерес к 

проблеме творческой 

   Занятие новым видом 

рукоделия увлекательное, таящее 

в себе большие возможности  для 

развития творческой фантазии, 

художественного вкуса, 

эстетического восприятия.  

Образовательный аспект 

программы – в интегрировании 

обучения выжигания по ткани с 

изучением краеведения. 



активности личности, 

формирование 

самосозидающего типа 

личности, формированию 

креативного, неординарного 

подхода к собственной жизни 

и деятельности. Именно 

дополнительное образование 

является той средой, где 

происходит развитие 

творческого потенциала 

подростка. Обучение 

рассматривается как активное 

и творческое, продуктивное, 

интеллектуальное 

взаимодействие подростка и 

педагога. 

   Развитие эстетического 

вкуса помогает выработать у 

подростков иммунитет против 

пошлости, ярости, примитива. 

Очень важно пробудить у 

детей интерес к прикладному 

искусству, вызвать стремление 

вносить красоту в 

повседневную жизнь. В наше 

время это очень актуально и 

этому способствует такой вид 

декоративно-прикладного 

творчества как 

«Гильоширование». 

Интегративность программы 

позволяет эффективно развивать 

задатки учащихся  и создает 

условия для развития их 

индивидуально-познавательных 

и творческих способностей. 

Обязательный краеведческий 

материал восстанавливает 

естественную взаимосвязь 

знаний о родном крае, о природе 

со стремлением и возможностью 

беречь, любить свой край, 

преобразовывать свои 

впечатления, идеи, желания и 

создавать собственные авторские 

произведения. Тем самым будить 

такое важное в жизни умение и 

желание быть необходимым 

обществу, т.е. быть активной 

творческой личностью. 

«Пластилино

вая 

мозаика»_68 

часов 

5-6 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

- - Актуальность программы в 

том, что её реализация 

нацелена на использование 

изначального художественно-

творческого потенциала 

ребёнка и на комплексное 

Занятий по лепке состоит в том, 

что дети овладевают 

обобщенными способами 

изображения. Это позволяет им 

самостоятельно решать многие 

изобразительные задачи. Это 



развитие детей дошкольного 

возраста средствами 

декоративно-прикладного 

творчества – лепки. Лепка – 

вид деятельности, в процессе 

которой происходит развитие 

мелкой моторики пальцев рук.  

В соответствии со стандартами 

второго поколения, данная 

программа направлена на 

формирование таких 

ключевых компетенций 

(наращивания потенциала в 

области декоративно-

прикладного творчества), как 

личностная компетентность, 

социальная компетентность, 

познавательная 

компетентность, предметно-

деятельностная 

компетентность. 

важно и для последующего 

обучения в школе, ведь 

программа начальной школы 

построена таким образом, что 

дети приобретали обобщенные 

знания и обобщенные способы 

действия. 

«Путешестви

е в страну 

фантазий»_6

8 часов 

5-6 

лет 

1 год - - - Актуальность предлагаемой 

общеразвивающей программы 

определяется запросом со 

стороны детей и их родителей 

на программы 

художественного развития, 

способствующие через 

формирование практических 

умений на занятиях 

художественно-творческой 

деятельностью (рисованием, 

аппликацией, работой с 

природным материалом, 

лепкой из соленого теста, 

нетрадиционной техникой 

рисования). Знания, умения и 

Педагогическая 

целесообразность заключается в 

том, чтобы дать учащимся ясные 

представления о системе 

взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней 

предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта 

детей, живых примеров из 

окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и 

изучения окружающей 

реальности является важным 

условием успешного освоения 

детьми программного материала. 

Стремление к отражению 



навыки, полученные детьми на 

занятиях, окажут им 

неоценимую поддержку в 

дальнейшем образовательном 

процессе. 

действительности, своего 

отношения к ней должно 

служить источником 

самостоятельных творческих 

поисков учащихся. 

Нетрадиционный подход к 

выполнению творческих заданий  

дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает 

творческую активность ребенка, 

учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями 

разных материалов, ребенок 

начинает экспериментировать, 

творить. 

«Планета 

увлечений»_

136 часов 

6-11 

лет 

1 год Модульная - - Актуальность предлагаемой 

общеразвивающей программы 

определяется запросом со 

стороны детей и их родителей 

на программы 

художественного развития, 

способствующие через 

формирование практических 

умений на занятиях 

художественно-творческой 

деятельностью (рисованием, 

аппликацией, работой с 

природным материалом, 

лепкой из соленого теста). 

Знания, умения и навыки, 

полученные детьми на 

занятиях, окажут им 

неоценимую поддержку в 

дальнейшем образовательном 

процессе. 

Педагогическая 

целесообразность 

 заключается в том, чтобы дать 

учащимся ясные представления о 

системе взаимодействия 

искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта 

детей, живых примеров из 

окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и 

изучения окружающей 

реальности является важным 

условием успешного освоения 

детьми программного материала. 

Стремление к отражению 

действительности, своего 

отношения к ней должно 

служить источником 

самостоятельных творческих 

поисков учащихся. 



Нетрадиционный подход к 

выполнению творческих заданий  

дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает 

творческую активность ребенка, 

учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями 

разных материалов, ребенок 

начинает экспериментировать, 

творить. Работа в 

нетрадиционных техниках 

рисования, бумагопластики, 

лепки увлекательная, 

завораживающая деятельность. 

Это огромная возможность для 

детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое 

главное, самовыражаться. 

«Удивительн

ый мир 

бумагопласт

ики»_68 

часов 

6-12 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Актуальность обусловлена 

следующими факторами: 

1) особенностью современной 

ситуации, когда очень остро 

стоит вопрос занятости детей, 

умения организовать свой 

досуг. Как помочь ребенку 

занять с пользой свое 

свободное время, дать 

возможность  открыть себя 

наиболее полно? Как создать 

условия для динамики роста и 

поддержать  пытливое  

стремление ребенка узнать 

мир во всех  его ярких красках 

и проявлениях?  Именно эти 

вопросы  поможет решить 

программа «Удивительный 

Изучаемый материал излагается 

в лаконичной и доступной форме 

от простого к сложному. 

Создаваемые учащимися изделия 

принимают участия в выставках 

внутри объединения, а также в 

выставках регионального 

уровня. 



мир бумагопластики». В 

процессе обучения по данной 

программе ребенку  дается 

возможность реально, 

самостоятельно открывать для 

себя  волшебный мир листа 

бумаги, превратить его в 

предметы живой и неживой 

природы, предметы быта; 

постичь структуру, свойства, 

насладиться палитрой 

цветовых гамм, сочетанием 

комбинаций различных форм, 

величин; 

2) возрастными 

психологическими 

особенностями  младшего 

школьника. Ребенок в этом 

возрасте осваивает новый вид 

деятельности – учебный. Для 

его успешного освоения 

необходимо интенсивное 

развитие психических  

процессов и зрительно-

моторной координации. 

Занятия в объединении 

оказывают значительное 

психотерапевтическое 

воздействие на развитие 

мелких мышц кистей рук и 

способствуют сокращению 

перегрузки детей. 

«Вязание 

крючком» 

1 год- 68 

часов 

9-14 

лет 

2 года Модульная 

Разноуровне

вая 

- - В настоящее время все 

популярнее становятся 

различные виды декоративно-

прикладного творчества. 

Вязание крючком – это 

Педагогическая 

целесообразность 

заключается в самом содержании 

программы от простого к 

сложному. В первый год 



2 год- 136 

часов 

доступный способ сделать 

изделие своими руками. 

Благодаря нехитрым знаниям и 

умения можно создавать 

симпатичные эксклюзивные 

вещи. 

обучения учащиеся научатся 

базовым элементам вязания и 

смогут создавать несложные 

изделия. Второй год обучения 

предполагает усложнение 

программы и выполнение 

усложненных изделий 

практического характера. 

«Наш 

театр»_68 

часов 

7-12 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

- - Театральное искусство в силу 

своей эмоциональной 

наполненности, комплексного 

воздействия на зрителя и 

юного актёра, приобретает всё 

большее значение в духовном, 

нравственном и 

патриотическом воспитании 

детей и юношества. Именно, 

как целостная система, 

театральное воспитание в 

значительной мере 

способствует 

интеллектуальному, 

эстетическому и 

эмоциональному развитию 

ребёнка. Театральные занятия 

позволяют учащимся 

тренировать внимание, 

воображение, память, 

мышление, волю. Занятия в 

театре дисциплинируют, 

вырабатывают чувство 

ответственности перед 

партнёрами и зрителем, 

прививают чувство 

коллективизма, любовь к 

труду, смелость (не каждый 

взрослый осмелится выйти на 

Программа решает задачи 

комплексного развития 

способностей детей. Она 

аккумулирует в себе элементы 

театральной культуры, эстетики, 

риторики, пластики, литературы, 

музыки, танца. 

Целесообразность этой 

программы в том, что она не 

замыкается в рамках тем занятий, 

а помогает учащимся за счет 

актуализации 

интеллектуального, 

эмоционально-волевого и 

социально-психологического 

компонентов в школьном 

обучении, в общении во 

внеурочной жизни, в 

отношениях со сверстниками. 



сцену) и, наконец, дают 

определённые навыки в 

донесении мысли. На таких 

занятиях ребятам, как нигде 

предоставляется возможность 

утвердиться, раскрыть свой 

творческий потенциал. В 

итоге, занимаясь театральной 

деятельностью, учащиеся 

постепенно продвигаются от 

интереса к театру до активной 

приобщённости к нему, где 

под влиянием искусства 

происходит изменение их 

личности. 

Таким образом, становится 

очевидным приоритет театра 

как синтетического вида 

искусства в формировании 

личности и самореализации её 

творческого потенциала. 

«Сказка 

своими 

руками»_136 

часов 

7-14 

лет 

2 года Модульная 

Разноуровне

вая 

- - Кукольный театр привлекает 

яркостью, красочностью, 

динамикой, доставляет детям 

много радости и хорошего 

настроения. Располагает 

целым комплексом 

выразительных средств 

(художественные образы-

персонажи, оформление, 

слово, музыка), что оказывает 

благотворное воздействие на 

развитие детского восприятия, 

воображения, способствует 

переживанию положительных 

эмоций. 

Основной язык театрального 

искусства – действие, основные 

видовые признаки – диалог и 

игра. Поэтому оно очень близко 

детям, т. к. для младших 

школьников игра и общение – 

основная психологическая 

деятельность. Игровое начало – 

основа всех упражнений и 

заданий. Это снижает 

утомляемость, увеличивает 

объём и улучшает качество 

преподносимого материала. Игра 

полезна для тренировки навыков, 

необходимых в серьёзных делах, 

предоставляет возможность 



Кукольный театр позволяет 

сформировать дружный 

творческий детский коллектив. 

Благодаря занятиям в театре 

кукол жизнь ребят становится 

более интересной и 

содержательней. 

В кукольном театре, как в 

миниатюре отражена модель 

мира. А для ребёнка именно 

игрушка – познание и 

понимание мира. Это 

своеобразная школа чувств, 

которая активирует мысли, 

фантазию, речь, память, 

эмоции, служит целям 

нравственного и эстетического 

воспитания. 

Занятия в кукольном театре 

развивают у детей 

артистические способности, 

знакомят с множеством 

детских сказок, способствуют 

развитию общительности, 

коммуникабельности. 

 Становится очевидным 

значимость деятельности 

кукольного театра, 

формирующего у детей, 

наряду с конкретными 

знаниями и умениями, 

радостью созидания, нормы 

морали и поведения, 

отношения между людьми в 

окружающей человека 

социальной среде. 

удовлетворить потребность в 

отдыхе и разрядке.  

Через игру у детей реализуется 

стремление к соперничеству и 

главенству, компенсируются 

вредные побуждения и 

невыполнимые в реальной жизни 

желания. Участвуя в 

театрализованных играх, дети 

знакомятся с окружающим 

миром. Большое и 

разностороннее влияние 

театрализованных игр на 

личность ребёнка позволяет 

использовать их как сильное, но 

ненавязчивое педагогическое 

средство. 



Хореографич

еское 

объединение 

«Карамельки

»_68 часов 

5-6 

лет 

1 год Модульная 

Стартовый 

уровень 

- - Учитывая требования 

современного 

дополнительного образования, 

программа направлена на: 

приобщение подрастающего 

поколения к ценностям 

культуры и искусства, 

сохранение и охрана здоровья 

детей, ориентацию 

индивидуальных особенностей 

ребенка, бережное сохранение 

и приумножение таких важных 

качеств обучающегося, как 

инициативность, фантазия, 

пластичность, самовыражение. 

В настоящее время особое 

внимание уделяется 

приобщению детей к 

здоровому образу жизни, 

укреплению психического и 

физического здоровья. Изучая 

программу 

«Хореографического 

объединения «Карамельки», 

дети совершенствуются в 

музыкальном, танцевальном и 

творческом развитии. 

Получают положительные 

эмоции. 

Программы представляет 

собой синтез классической, 

народной и современной 

хореографии, то есть широкий 

спектр хореографического 

образования. 

Основным принципом 

целесообразности является 

взаимосвязь эстетического 

воспитания с хореографической 

подготовкой, что способствует 

творческой активности детей. 

Программа нацелена на 

всестороннее развитие ребенка. 

Задачи педагогической 

целесообразности:  

• Сформировать 

танцевальные знания, умения и 

навыки на основе овладения и 

освоения программного 

материала. 

•  Научить 

выразительности и пластичности 

движений. 

• Формировать 

хореографическую фигуру, 

ловкость, выносливость и 

физическую силу. 

• Дать возможность детям 

самостоятельно фантазировать и 

разрабатывать новые 

танцевальные движения и 

сюжеты. 

• Научить детей 

переживать, мыслить, 

запоминать и оценивать 

культуру своих движений. 

• Воспитать музыкальный 

вкус и любовь к искусству танца. 



«Серебряные 

струны»_136 

часов 

7-18 

лет 

1 год - - - Занятия музыкой, и, в 

частности, игра на гитаре, 

помимо развития чисто 

музыкальных способностей 

(чувство ритма, музыкальный 

слух, музыкальная память и 

т.д.), также всесторонне 

развивают личность ребенка. 

Освоение музыкальной 

грамоты развивает интеллект, 

сопереживание исполняемой 

музыке развивает эмпатию и 

расширяет спектр 

эмоциональных реакций. 

Различные ассоциативные 

параллели между образами и 

явлениями окружающего мира 

и непосредственно 

исполняемым музыкальным 

материалом развивают 

образное мышление. В 

процессе занятий расширяется 

музыкальный кругозор, 

развивается внутренний слух, 

художественное воображение, 

исполнительское мастерство. 

В процессе реализации 

программы создаются условия 

вхождения в мир искусства 

широкому кругу детей с 

разными музыкальными 

данными и способностями. 

Особое внимание уделяется 

сохранению эмоционального 

контакта с педагогом и 

другими учащимися 

объединения, осознанию 

Педагогическая 

целесообразность программы 

обусловлена педагогическими 

подходами к ее реализации: 

- экспериментирование; 

- разнообразие различных видов 

деятельности в образовательном 

комплексе; 

-создание ситуации 

доверительного общения, 

ровного эмоционального 

состояния, душевного комфорта; 

- создание ситуации успеха; 

- использование игровых 

технологий; 

- проведение коллективных 

творческих дел, как этапных 

мероприятий в оценивании 

результативности 

образовательного процесса; 

- стимулирование стремления к 

повышению образовательного 

уровня; 

- опора на зону ближайшего 

развития учащегося; 

- восприятие учащегося, как 

взрослой самостоятельной 

личности; 

- партнёрство и сотрудничество; 

-концертная  деятельность, как 

этап образовательного процесса. 

В программе чётко определяются 

ближайшие и дальние цели 

образования с учётом 

возможностей детей, задатков и 

характера учащихся. 

Прививаются навыки 



чувства солидарности и 

товарищеской взаимопомощи.  

самооценки деятельности и 

своих возможностей. 

«17 

звезд»_68 

часов 

7-18 

лет 

2 года - - - Разработка программы 

дополнительного образования 

по музыкальному воспитанию  

детей обусловлена 

социальным заказом поиска 

оптимальных форм работы с 

детьми и подростками, в 

системе дополнительного 

образования. Содержание  

программы позволяет 

привлечь подростков 

девиантного поведения, 

заполнить активным 

содержанием  их свободное 

время, развить у учащихся 

творческие способности и 

самодисциплину, чувство 

коллективизма. Исходной 

предпосылкой явились 

факторы негативного влияния 

на процесс развития личности 

подростка, а именно   

удаленность от культурных 

центров, нереализованные 

интересы ребенка, 

неблагополучное влияние 

окружающей социальной 

среды.         

В основе программы лежит  

систематический опыт 

создания детского творческого 

коллектива на основе 

многосторонней работы по 

обучению музыкальной 

грамоте, развитию вокальных 

Педагогическая 

целесообразность программы в 

том, что участие в вокальном 

ансамбле, будучи одной из 

эффективных форм воспитания и 

развития, увеличивает число 

активных пропагандистов 

музыкально-эстетических 

знаний, грамотных слушателей и 

любителей музыки, формирует 

людей, чья жизнь обогатится 

великим даром: умением 

слышать и понимать музыку. 



данных, обучению игре на 

музыкальных инструментах, 

выработке навыков 

ансамблевой игры, 

аккомпанированию, развитию 

творческой личности, 

способной адаптироваться в 

современных условиях.  

«Волшебные 

буквы» 

леттеринг_68 

часов 

7-15 

лет 

1 год Разноуровне

вая 

- - Программа направлена на 

обеспечение дополнительной 

теоретической и практической 

подготовки по современным 

направлениям в 

изобразительном искусстве. 

Содержание программы 

расширяет представления 

учащихся об одном из видов, 

стиле и жанре 

изобразительного искусства- 

каллиграфии и леттеринга, 

знакомит с нетрадиционной 

техникой, формирует 

эстетический вкус. 

В программе заложены основы 

каллиграфии, которые 

помогают постановки руки для 

красивого письма, развитие 

мелкой моторики. Все 

упражнения в игровой форме, 

что позволяет детям не терять 

интерес к занятиям. Леттеринг 

пригодится в любой 

профессии , это тренажер 

который помогает раскрыть 

внутренней потенциал.  

Реализация программы 

предусматривает проведение 

интегрированных занятий, 

которые способствуют 

формированию у детей системы 

знаний о смежных видах 

искусства: изобразительное, 

декоративно-прикладное 

искусство, литература. 

Программа предусматривает 

изучение основ изобразительной 

грамоты, знаний по истории 

изобразительного искусства и 

каллиграфии, ознакомление с 

различными художественными 

техниками и современным 

искусством. 

Основные дидактические 

принципы программы: 

доступность, наглядность, 

последовательность и 

систематичность обучения и 

воспитания, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Детская 

студия 

6-10 

лет 

1 год Разноуровне

вая 

- - Данная программа актуальна, 

так как направлена на  

Реализация программы 

предусматривает проведение 



дизайна 

«Проделки»_

136 часов 

развитие творческих 

способностей, творческого 

воображения и фантазии 

детей. Работая с разными 

техниками рисования, дети 

развивают художественный  и 

эстетический вкус. Помимо 

рисования в программе 

присутствуют занятия по лепке 

из пластилина и 

макетированию из бумаги, что 

развивает у детей объёмно-

пространственное мышление. 

интегрированных занятий, 

которые способствуют 

формированию у детей системы 

знаний о смежных видах 

искусства: изобразительное, 

декоративно-прикладное 

искусство, музыка, литература.  

Программа предусматривает 

изучение основ изобразительной 

грамоты, знаний по истории 

изобразительного искусства и 

книжной иллюстрации, 

ознакомление с различными 

художественными техниками  и 

современным искусством.  

Основные дидактические 

принципы программы: 

доступность, наглядность, 

последовательность и 

систематичность обучения и 

воспитания, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Студия 

эстрадной 

песни 

«Браво» 

5-16 

лет 

    Актуальность заключается в 

художественно-эстетическом 

развитии обучающихся, 

приобщении их к современной 

эстрадной музыке, раскрытии 

в детях разносторонних 

способностей. Современный 

россиянин – это уникальная по 

своей сущности личность, 

которая занимает своё, особое 

личностно-значимое место в 

обществе и принимает 

Педагогическая 

целесообразность программы 

обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают 

художественные способности 

детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое 

развитие и эмоциональное 

состояние детей. В последнее 

время во всём мире наметилась 

тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. 

Группа 

«Соло»_136 

часов 

12-16 

лет 

1 год Модульная  

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

Предусмотрен

о 

наставничеств

о 

Группа 

«Веселые 

нотки»_68 

часов 

7-11 

лет 

1 год Модульная  

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

Предусмотрен

о 

наставничеств

о 



Группа 

«Песенка»_6

8 часов 

5-6 

лет 

1 год Модульная 

Стартовый 

уровень 

Предусмотр

ено 

- активное участие в решении 

задач преобразования. 

Система российского 

образования ориентирована на 

стратегические 

государственные задачи на 

принципиально новой 

образовательной парадигме: 

современная образовательная 

среда - это условия, в которых 

каждый ребёнок развивается 

соразмерно своим 

способностям, интересам и 

потребностям. Голос – это 

особое богатство, природный 

дар. Каждый ребёнок находит 

возможность для творческого 

самовыражения личности 

через сольное и ансамблевое 

пение, пение народных и 

современных песен с 

музыкальным 

сопровождением. Создание 

программы позволит детям 

реализовать желание – 

научиться правильно и красиво 

исполнять эстрадные 

произведения. 

Можно утверждать, что кроме 

развивающих и обучающих 

задач, пение решает 

немаловажную задачу: 

оздоровительно-коррекционную. 

Пение влияет на развитие голоса 

и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Ансамблевое 

пение представляет собой 

действенное средство снятия 

напряжения и гармонизации 

личности. В этом случае пение 

становится для ребёнка 

эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь. 

«Студия 

творческих 

идей»_68 

часов 

5-6 

лет 

1 год - - - Актуальность программы 

заключается в том, что она 

востребована родителями и 

детьми. Знания, умения и 

навыки, полученные детьми на 

занятиях, окажут им 

неоценимую поддержку в 

дальнейшем образовательном 

процессе. В школе развитое 

Ребенок взрослеет, и в его жизни 

появляются множество 

современных предметов, 

механизмов, приборов. Все они 

ухудшают внимание ребенка, 

тормозят наблюдательность, 

затрудняют концентрацию на 

какой-либо одной отдельно 

поставленной задаче, ухудшают 



внимание, умение 

концентрироваться и находить 

собственные решения для тех 

или иных задач, а также 

возросшая самостоятельность 

и, как следствие, 

ответственность помогут 

более качественно и легко 

усваивать новые знания. 

Умение общаться со 

взрослыми (педагогами) и 

детьми (сверстниками) 

облегчит вхождение ребенка в 

новые коллективы и будет 

способствовать его 

социализации.  

В соответствии со стандартами 

второго поколения, данная 

программа направлена на 

формирование таких 

ключевых компетенций 

(наращивания потенциала в 

области декоративно-

прикладного творчества), как 

личностная компетентность, 

социальная компетентность, 

познавательная 

компетентность, предметно-

деятельностная 

компетентность. 

Программа «Студия 

творческих идей» направлена 

на создание условий для 

развития ребенка; развитие 

мотивации к познанию и 

творчеству; обеспечение 

эмоционального благополучия 

социальные навыки. Поэтому 

чрезвычайно важны занятия в 

группах, содержащие элемент 

самостоятельности, помогающие 

развить вдумчивость желание 

взаимодействовать с реальным, а 

не виртуальным миром. Кроме 

того, изобразительная 

деятельность дает возможность 

ребенку созидать, выражая свое 

видение мира, развивая свои 

способности.  

Именно в этом заключается 

педагогическая 

целесообразность данной 

программы. 



ребенка; приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям;  

профилактику асоциального 

поведения; интеллектуальное 

и духовное развития личности 

ребенка; укрепление 

психического и физического 

здоровья; взаимодействие 

педагога дополнительного 

образования с семьей. 

«Удивительн

ый мир 

бумагопласт

ики»_136 

часов 

6-10 

лет 

1 год - - - Актуальность программы в 

том, что она, является 

комплексной по набору техник 

работы с бумагой, что 

предполагает овладение 

основами разнообразной 

творческой деятельности, даёт 

возможность каждому 

воспитаннику открывать для 

себя волшебный мир 

декоративно-прикладного 

творчества, проявлять и 

реализовывать свои 

творческие способности, 

применяя полученные знания 

и умения в реальной жизни, 

стимулирует творческое 

отношение к труду. 

Педагогическая 

целесообразность программы 

заключается в том, что она дает 

возможность овладеть широким 

набором техник работы с 

бумагой, что позволит разбудить 

в каждом ребенке стремление к 

художественному 

самовыражению и творчеству. 

Художественный труд является 

одним из важнейших средств 

познания мира. В процессе 

творческого обучения у ребенка 

совершенствуются 

наблюдательность и 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус и 

творческие способности. 

Формируются и развиваются 

определенные способности: 

зрительная оценка формы, 

ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также 

развиваются специальные 

умения и навыки: координация 

глаз и руки. Систематическое 

овладение всеми необходимыми 



средствами и способами 

деятельности обеспечивает 

детям радость творчества и их 

всестороннее развитие. 

«Волшебный 

клубок»_136 

часов 

8-16 

лет 

1 год - - - Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной 

направленности «Волшебный 

клубок» выражается в 

выполнении социального 

заказа на формирование 

целостной, самодостаточной, 

творческой личности, 

обладающей широким 

кругозором, запасом 

необходимых ценностных 

ориентиров, без которых 

невозможно органичное 

существование человека в 

окружающем мире. 

В соответствии со стандартами 

второго поколения, данная 

программа направлена на 

формирование таких 

ключевых компетенций 

(наращивания потенциала в 

области декоративно-

прикладного творчества), как 

личностная компетентность, 

социальная компетентность, 

познавательная 

компетентность, предметно-

деятельностная 

компетентность. 

Педагогическая 

целесообразность программы  

«Волшебный клубок» состоит в 

том, что в процессе её 

реализации учащиеся 

овладевают знаниями, умениями, 

навыками, которые направлены 

на разрешение проблем 

взаимоотношений ребёнка с 

культурными ценностями, 

осознанием их приоритетности. 

«Секреты 

декора»_68 

часов 

8-16 

лет 

1 год - - - Актуальность данной 

программы состоит в том, что 

программа ориентирована на 

В основе реализации программы 

лежит активный процесс 

взаимодействия педагога и 



обучение, воспитание и 

развитие детей средствами 

различных видов декоративно-

прикладного творчества и 

дизайна, развитие творческих 

особенностей обучающихся, 

воспитание нравственно-

эстетических и 

коммуникативных навыков. 

В программе основное 

внимание уделено 

приобщению детей к 

инновационным формам и 

видам современного 

рукоделия в тесном 

переплетении различных 

техник и стилей современного 

и традиционного прикладного 

творчества, не отходя от 

истоков декоративно-

прикладного искусства. 

Гибкость и многоуровневая 

структура позволяют 

заниматься детям с различным 

уровнем психического и 

физического развития, и в то 

же время программа 

ориентирована на оказание 

помощи и поддержки 

одарённым и талантливым 

учащимся, поднимая всех на 

качественно новый уровень 

индивидуального развития. 

учащихся детей: в совместном 

общении выстраивается система 

жизненных отношений и 

ценностей в единстве с 

деятельностью. Занятия видами 

рукоделия, представленными в 

программе, способствуют 

развитию мотивации к данному 

виду деятельности, развитию 

пространственного мышления, 

эстетического вкуса, 

воображения, фантазии, 

воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия. При 

взаимодействии всех параметров 

программы формируется 

благоприятная среда для 

индивидуального развития 

детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и 

самореализация, формируется 

творчески активная личность. 

«Мастерская 

поделок»_68 

часов 

7-11 

лет 

1 год - - - В современном мире 

постоянно происходит поиск 

новых форм рукоделия, чтобы 

мотивировать интерес детей к 

Педагогическая 

целесообразность программы 

заключена в эффективной 

организации образовательных, 



данному виду творчества. 

Сейчас в моду вошли такие 

направления как 

«Изготовление интерьерных 

игрушек», «Декупаж», 

«Скрапбукинг», «Папье-

маше», «Топиарий» и многие 

другие. Актуальность 

программы заключается в том, 

что она отражает общую 

тенденцию к возрождению 

популярности рукоделия, 

поиску инновационных 

техник, внесению новых 

веяний и тенденций в 

традиционные виды 

декоративно-прикладного 

искусства. Через приобщение 

детей к инновационным видам 

рукоделия оказывается 

влияние на формирование их 

художественного вкуса, 

открывающего простор для 

последующего 

совершенствования и в других 

областях культуры. Программа 

соответствует потребностям 

детей и их родителей, так как 

ориентирована на разный 

уровень подготовленности 

учащихся. Гибкость и 

многоуровневая структура 

позволяют заниматься детям с 

различным уровнем 

психического и физического 

развития, и в то же время 

программа ориентирована на 

воспитательных и творческих 

процессов, основывающихся на 

единстве формирования 

сознания, восприятия и 

поведения детей в условиях 

социума. 

В основе реализации программы 

лежит активный процесс 

взаимодействия педагога и 

учащихся: в совместном 

общении выстраивается система 

жизненных отношений и 

ценностей в единстве с 

деятельностью. Занятия видами 

рукоделия, представленными в 

программе, способствуют 

развитию мелкой моторики, 

развитию пространственного 

мышления, эстетического вкуса, 

воображения, фантазии, 

воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия. При 

взаимодействии всех параметров 

программы формируется 

благоприятная среда для 

индивидуального развития 

детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и 

самореализация, формируется 

творчески активная личность.  

Программа отвечает, в рамках 

концепции модернизации 

образования, потребности 

общества в формировании 

компетентной, творческой 

личности. Действительно, 

освоение детьми основного 



оказание помощи и поддержки 

одарённым и талантливым 

учащимся, поднимая всех на 

качественно новый уровень 

индивидуального развития.   

содержания программы 

содействует развитию 

познавательной компетенции в 

области декоративно - 

прикладного искусства и 

повышению на этой основе 

общего уровня мотивации к 

обучению. 

«Мир мягкой 

игрушки»_68 

часов 

7-11 

лет 

2 года - - - Актуальность программы 

обусловлена тем, что в 

современном мире познание 

народных традиций 

вырабатывает уважение к 

русской культуре, вооружает 

способностью понимать язык 

народного искусства.  

Современная игрушка ужу не 

отвечает своим 

первоначальным функциям 

она исчезает из игры детей, как 

исчезают из жизни многие 

старые крестьянские ремёсла. 

Но, по-прежнему, есть еще 

ремесленники, мастера, чьи 

работы радуют своей красотой. 

Мягкая игрушка входит в нашу 

жизнь как общепризнанный 

сувенир, украшение 

современного интерьера. 

В настоящее время возрастает 

интерес молодёжи к 

национальному искусству. 

Познание народных традиций 

вырабатывает уважение к 

русской культуре, вооружает 

способностью понимать язык 

народного искусства. Красота 

Педагогическая 

целесообразность программы 

основывается на преподавании 

теоретического материала 

параллельно с формированием 

практических навыков у детей. 

Мастерство рукоделия детей 

развивается индивидуально на 

разных уровнях: 

репродуктивном, репродуктивно 

- творческом и творческом. Все 

три уровня одинаково важны в 

образовательном процессе. У 

учащихся повышается интерес к 

практическим занятиям, 

развиваются индивидуальные 

творческие способности, 

фантазия, детская инициатива, 

индивидуальность, 

самобытность ,  возникают 

положительные эмоции и  

вдохновение.  

Работа с мягкой игрушкой 

помогает детям развить 

индивидуальные способности, 

творческий подход к своему 

труду — приобщает к 

продуктивной творческой 

деятельности. 



и занимательность мягкой 

игрушки, как одного из видов 

декоративно-прикладного 

творчества  требует от 

учащихся умственных и 

физических сил, вкладывания 

в образ игрушки всю свою 

фантазию, выдумку и 

изобразительность. 

«Ритмика»_1

36 часов 

7-14 

лет 

1 год - - - Занятия ритмикой – это 

дополнительный резерв 

двигательной активности 

детей, источник их здоровья, 

радости, повышения 

работоспособности, разрядки 

умственного и 

психологического 

напряжения. 

Настоящая программа занятий 

танцевальной ритмикой 

предполагает комплексный 

подход. Основу ритмической 

гимнастики составляют 

физические и танцевальные 

упражнения, выполняемые в 

согласовании и взаимосвязи с 

музыкой, передавая ее ритм, 

темп, характер с помощью 

движений. 

Педагогическая 

целесообразность определена 

тем, что планируемый 

воспитательный процесс нацелен 

на изучение учащимися 

выразительной палитры 

движений танца; избавление от 

физических зажимов; развитие 

физической выносливости и 

творческой активности, 

средствами свободной 

импровизации; расширение 

кругозора в стилях и 

современных течениях 

музыкальной культуры; на 

знаниях законов драматургии, на 

примере классических и 

современных балетов. А так же, 

занятия улучшают душевное 

состояние ребенка, формируют 

характер, наделяя его лучшими 

качествами: упорством, 

терпением, 

дисциплинированностью, 

чувством ответственности, 

умением преодолевать 

трудности. 



Театральная 

студия 

«Чемодан»_1

36 часов 

7-11 

лет 

1 год - - - Актуальность определяется 

необходимостью 

формирования у учащихся 

качеств, которые станут 

залогом их успешности в 

будущем: выразительности, 

умения излагать свои мысли, 

эмоциональной устойчивости, 

ответственности. 

Театральный вид искусства 

предполагает возможность 

гибкого построения программы, 

смену видов деятельности, 

широкие возможности 

индивидуального участия детей 

и развитие их способностей. 

Используя потенциал 

театральной педагогики, 

возможность, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики 

движений. Сценическая 

деятельность базируется на 

единстве коллективного 

взаимодействия, подчиненности 

общему замыслу. 

Театральная 

студия 

«Чемодан»_1

36 часов 

10-14 

лет 

1 год - - - 

Творческая 

мастерская 

«Фантазия»_

136 часов 

6-11 

лет 

1 год - - - В современном мире 

постоянно происходит поиск 

новых форм рукоделия, чтобы 

мотивировать интерес детей к 

данному виду творчества. 

Изделия с маркой «хендмэйд» 

(ручная работа) имеют 

огромную ценность и 

популярность.  

Актуальность программы 

заключается в том, что она 

отражает общую тенденцию к 

возрождению популярности 

рукоделия, поиску 

инновационных техник, 

внесению новых веяний и 

тенденций в традиционные 

виды декоративно-

прикладного искусства. Через 

приобщение детей к 

Педагогическая 

целесообразность программы 

заключена в эффективной 

организации образовательных, 

воспитательных и творческих 

процессов, основывающихся на 

единстве формирования 

сознания, восприятия и 

поведения детей в условиях 

социума. 

В основе реализации программы 

лежит активный процесс 

взаимодействия педагога и 

учащихся: в совместном 

общении выстраивается система 

жизненных отношений и 

ценностей в единстве с 

деятельностью. Занятия видами 

рукоделия, представленными в 

программе, способствуют 



инновационным видам 

рукоделия оказывается 

влияние на формирование их 

художественного вкуса, 

открывающего простор для 

последующего 

совершенствования и в других 

областях культуры. Программа 

соответствует потребностям 

детей и их родителей, так как 

ориентирована на разный 

уровень подготовленности 

учащихся. Гибкость и 

многоуровневая структура 

позволяют заниматься детям с 

различным уровнем 

психического и физического 

развития, и в то же время 

программа ориентирована на 

оказание помощи и поддержки 

одарённым и талантливым 

учащимся, поднимая всех на 

качественно новый уровень 

индивидуального развития.  

развитию мелкой моторики, 

развитию пространственного 

мышления, эстетического вкуса, 

воображения, фантазии, 

воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия. При 

взаимодействии всех параметров 

программы формируется 

благоприятная среда для 

индивидуального развития 

детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и 

самореализация, формируется 

творчески активная личность.  

 

Театральное 

объединение 

«Лучик»_136 

часов 

7-10 

лет 

1 год - - - Актуальность программы 

обусловлена потребностью 

общества в развитии духовно- 

нравственных, эстетических, 

общекультурных качеств 

личности человека. Для 

развития выразительной 

стороны речи, необходимо 

создание таких условий, в 

которых каждый ребенок мог 

проявить свои эмоции, 

чувства, желания и взгляды, 

причем не только в обычном 

Театральный вид искусства 

предполагает возможность 

гибкого построения программы, 

смену видов деятельности, 

широкие возможности 

индивидуального участия детей 

и развитие их способностей. 

Используя потенциал 

театральной педагогики, 

возможно, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики 

движений. Сценическая 



разговоре, но и публично. 

Привычку к выразительной 

публичной речи можно 

воспитать в человеке только 

путем привлечения его с 

малолетства к выступлениям 

перед аудиторией. В этом 

огромную помощь могут 

оказать театрализованные 

занятия. Они всегда радуют 

детей, пользуются у них 

неизменной любовью. 

деятельность базируется на 

единстве коллективного 

взаимодействия, подчиненности 

общему замыслу. 

«Хочу 

снимать 

кино»_136 

часов 

12-18 

лет 

1 год - - - Актуальность программы 

обусловлена высокой 

потребностью в помощи 

духовному, творческому, 

личностному формированию в 

детском коллективе на фоне 

быстроразвивающихся 

однодневных культурных 

телевизионных суррогатов, 

направленных, в первую 

очередь, на извлечение 

коммерческой прибыли.  

Программа объединяет в себе 

различные аспекты творческой 

деятельности, 

предполагающие ряд 

богатейших возможностей, как 

в развивающее-эстетическом  

воспитании детей, так и в 

организации их досуга. 

Кино-видеопроизводство, как 

вид искусства предполагает 

возможность гибкого построения 

программы, смену видов 

деятельности, широкие 

возможности индивидуального 

участия детей и развитие их 

способностей. Используя  этот 

потенциал, можно 

оптимизировать процесс 

развития интеллектуальных 

способностей ребенка, привить 

чувство прекрасного, обучить 

основам коллективного 

взаимодействия. 

«Школа 

литературног

о 

мастерства»_

136 часов 

12-18 

лет 

1 год - - - Актуальность программы 

обусловлена высокой 

потребностью в помощи 

духовному, творческому, 

личностному формированию в 

Литературное творчество, как 

вид искусства предполагает 

возможность гибкого построения 

программы, смену видов 

деятельности, широкие 



детском коллективе на фоне 

быстроразвивающихся 

однодневных культурных 

телевизионных суррогатов, 

направленных, в первую 

очередь, на извлечение 

коммерческой прибыли. 

возможности индивидуального 

участия детей и развитие их 

способностей. Используя  этот 

потенциал, можно 

оптимизировать процесс 

развития интеллектуальных 

способностей ребенка, привить 

чувство прекрасного, обучить 

основам коллективного 

взаимодействия. 

«Мастерилка

»_68 часов 

6-11 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Программа направлена на 

развитие познавательной и 

творческой 

активности   учащихся, 

позволяет сформировать 

гибкость мышления, 

навыки работы в коллективе. В 

процессе обучения в рамках 

данной программы у детей 

формируется и развивается 

конструкторское и образное 

мышление, пространственные 

представления и воображение, 

художественно-

изобразительные способности, 

что поможет им в дальнейшем 

успешно продолжить обучение 

в объединениях 

художественной 

направленности, подготовитьс

я к исследовательской и 

проектной деятельности. 

Реализация программы 

позволит обратится 

потенциалу дополнительно 

образования детей Кировского 

района для определения 

Программа является 

комплексной по набору техник 

работы с бумагой и пластилином, 

дает возможность проявить и 

реализовать творческие 

способности на разных уровнях 

обучения, приобщиться к 

некоторым геометрическим 

понятиям применить свои 

умения и знания в реальной 

жизни. 

В соответствии со стандартами 

второго поколения, данная 

программа направлена на 

формирование  ключевых 

компетенций: наращивания 

потенциала в области 

декоративно-прикладного 

творчества,  личностная, 

социальная, познавательная, 

предметно-деятельностная 

компетентность. 

Изделия, сделанные своими 

руками, развивают фантазию и 

творчество, конструктивное 

мышление и сообразительность, 

расширяют игровой опыт, дают 



современных траекторий 

формирования нового 

содержания и качества 

образования, перечисленных в 

Концепции развития 

дополнительно образования 

детей в Российской Федерации 

до 2030 года, а именно  

 выполнение 

государственно-

общественного заказа 

на усиление 

воспитательной 

составляющей в 

образовании через 

содержание 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

 реализация моделей 

адресной работы с 

детьми с различными 

образовательными 

потребностями: 

(разноуровневость) 

 приобретение детьми 

опыта социального 

взаимодействия и 

продуктивной 

деятельности; 

 

знания об окружающем мире, 

обогащают словарь детей, 

формируют умение общаться 

друг с другом. Работа с 

пластилином  позволяет детям 

проявлять свои творческие 

способности, приобрести новые 

изобретательные навыки. У 

детей совершенствуется мелкая 

моторика рук, точные движения 

пальцев, происходит развитие 

глазомера, способствует 

концентрации внимания, так как 

заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления, чтобы 

получить желаемый результат. 

 

«Узелок 

завяжется»_6

8 часов 

6-11 

лет 

1 год - - - Актуальность программы 

выражается в выполнении  

социального заказа на 

формирование целостной, 

самодостаточной, творческой 

личности, обладающей 

Педагогическая 

целесообразность 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Узелок завяжется» состоит в 



широким кругозором, запасом 

необходимых ценностных 

ориентиров, без которых 

невозможно органичное 

существование человека в 

окружающем мире. 

Данная программа направлена 

на формирование таких 

ключевых компетенций 

(наращивания потенциала в 

области декоративно-

прикладного творчества), как 

личностная компетентность, 

социальная компетентность, 

познавательная 

компетентность, предметно-

деятельностная 

компетентность. 

том, что в процессе её 

реализации учащиеся 

овладевают знаниями, умениями, 

навыками, которые направлены 

на разрешение проблем 

взаимоотношений ребёнка с 

культурными ценностями, 

осознанием их приоритетности. 

«Сценическо

е слово»_136 

часов 

6.5-14 

лет 

1 год - - - Актуальность программы 

обусловлена возможностью 

научить детей правильному 

произношению и 

использованию литературного 

русского языка не только на 

сцене, но и в повседневной 

жизни, повысив тем самым 

общую и речевую культуру 

учащихся, развить навыки 

самостоятельного образного 

мышления, творческую 

инициативу,  помочь 

освободиться от 

психофизических зажимов, 

выработать свободное 

словесное общение в быту и 

перед аудиторией (ответы на 

Владение техникой речи 

является одним из существенных 

элементов творческой 

деятельности актерского 

мастерства. В процессе обучения 

учащимся  прививаются навыки 

фонационного дыхания, 

совершенствуется их речевой 

голос, укрепляется и 

обогащается его диапазон 

(звуковысотный, динамический, 

темпоритмический), 

устраняются речевые недостатки 

(говоры, дикционные 

отклонения от фонетических 

норм), снимаются 

психологические и физические 

зажимы, мешающие свободному 

голосовому звучанию, 



уроках, сообщения, доклады и 

т.д.).  

Это поможет учащемуся 

избрать в дальнейшем 

профессию, где требуется не 

только высокий уровень 

культуры, но и совершенное 

владение техникой звучащего 

слова (преподаватель, 

пропагандист, лектор, диктор, 

актер и т.д.). 

Данная программа направлена 

на формирование таких 

ключевых компетенций, как 

личностная компетентность, 

социальная компетентность, 

познавательная 

компетентность, предметно-

деятельностная 

компетентность. 

 Программа «Сценическое 

слово» направлена на: 

 создание условий для 

развития ребенка; 

 развитие мотивации к 

познанию и творчеству; 

 обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка; 

 приобщение детей к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 профилактику 

асоциального 

поведения; 

прививается навык употребления 

литературной речи, владения 

языковыми нормами, 

формируется общая культура 

речи. 



 интеллектуальное и 

духовное развития 

личности ребенка; 

 укрепление 

психического и 

физического здоровья; 

 взаимодействие 

педагога 

дополнительного 

образования с семьей. 

«Hand made 

затея»_68 

часов 

6-12 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

- - Программа направлена на 

формирование таких 

ключевых компетенций 

(наращивания потенциала в 

области декоративно-

прикладного творчества), как 

личностная компетентность, 

социальная компетентность, 

познавательная 

компетентность, предметно-

деятельностная 

компетентность. 

В целом же программа «Hand 

made затея» направлена на: 

 создание условий для 

развития ребенка; 

 развитие мотивации к 

познанию и творчеству; 

 обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка; 

 приобщение детей к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 профилактику 

асоциального 

поведения; 

Педагогическая 

целесообразность 

программы состоит в том, что 

она отвечает, в рамках 

концепции модернизации 

образования, потребности 

общества в формировании 

компетентной, творческой 

личности. Освоение детьми 

основного содержания 

программы содействует 

развитию познавательной 

компетенции в области 

изобразительного и декоративно 

- прикладного искусства и 

повышению на этой основе 

общего уровня мотивации к 

обучению. 

Программа является 

комплексной по набору техник 

работы с бумагой, дает 

возможность проявить и 

реализовать творческие 

способности на разных уровнях 

обучения, приобщиться к 

некоторым геометрическим 

понятиям применить свои 



 интеллектуальное и 

духовное развития 

личности ребенка; 

 укрепление 

психического и 

физического здоровья. 

умения и знания в реальной 

жизни. 

Программа реализуется в 

группах из учащихся  

общеобразовательных школ и  

детей с ОВЗ. Включение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в систему 

дополнительного образования  

создает условия для 

эффективного решения 

проблемы социальной адаптации 

и реабилитации каждого ребенка 

через процесс творческой 

деятельности. 

«Ораторское 

мастерство»_

136 часов 

12-16 

лет 

1 год Модульная Предусмотр

ено 

- Актуальность программы 

определяется необходимостью 

успешной социализации 

ребёнка в современном 

обществе, его жизненным и 

профессиональным 

самоопределением, 

продуктивным освоением 

социальных ролей в широком 

диапазоне и творческой 

реализацией. Эта актуальность 

приобретает особое значение в 

свете задач, поставленных в 

Целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей (приказ Министерства 

Просвещения РФ от 03 

сентября 2019 г. № 467), в 

которой определено, что 

дополнительное образование 

должно создавать условия для 

Педагогическая 

целесообразность программы 

заключается в модульной 

организации еѐ содержания, что 

позволяет более вариативно 

организовать образовательный 

процесс, оперативно 

подстраиваясь под интересы и 

способности учащихся.  

Программа в контексте заданной 

цели, интегрирует усилия 

профессиональной и социальной 

педагогики. Она предоставляет 

возможность, помимо получения 

базовых знаний, эффективно 

готовить учащихся к освоению 

накопленного человечеством 

социально-культурного опыта, 

безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному 

самоопределению. Обучение 



воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности, 

формировать эффективную 

систему выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленную на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех учащихся. 

детей отличается практической и 

гуманитарной направленностью. 

Ораторское мастерство – это 

особая форма общения – где дети 

учатся вести себя и вести за 

собой, учатся навыкам общения. 

В процессе освоения программы 

учащиеся приобретают и 

углубляют знания по культуре 

речи, актерскому мастерству, 

работе с текстом, культуре 

ораторского мастерства. 

Предусматривается несколько 

видов деятельности: актерское 

мастерство, игровые тренинги, 

режиссура, работа над текстом,  

подготовкой и оцениванием 

публичного выступления, что 

обеспечивает каждого учащегося 

позитивным опытом 

прохождения разных 

социальных ролей и 

предусматривается в 

образовательной программе как 

ознакомление с 

общепредметными  

компетенциями.  

«Хоровое 

пение»_68 

часов 

7-12 

лет 

1 год - - - Эстрадная музыкальная 

культура в ее  лучших 

проявлениях  является не 

только органической 

принадлежностью быта, но и 

своего рода, атрибутикой 

современного музыкального 

искусства и пользуется 

огромным спросом у 

молодежи. Именно для того, 

Педагогическая 

целесообразность программы  

строится на принципах  

интегрированного подхода к 

музыкально-творческой 

деятельности, предполагающего 

обучение основам вокального 

искусства, взаимосвязанного с 

грамотным сценическим 



чтобы ребенок, наделенный 

способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих 

вокальных способностей, мог 

овладеть умениями и 

навыками вокального, 

хорового  искусства, 

самореализовываться в 

творчестве, научиться  голосом 

передавать свое  внутреннее 

эмоциональное состояние и 

создана общеразвивающая 

программа  «Хоровое пение». 

движением, с искусством речи и 

теорией музыки.    

Являясь частью системы 

дополнительного образования, 

программа  призвана 

формировать не только систему 

специальных знаний, умений и 

навыков, позволяющих активно 

обогащать и расширять опыт 

музыкально-творческой 

деятельности учащихся, но и 

способствовать активизации 

развития всех творческих 

способностей детей, воспитанию 

самостоятельной творческой 

личности. 

«Мы пришли 

в театр»_2 

часа 

7-12 

лет 

1 год Модульная - - Предлагаемая программа 

направлена на знакомство 

детей с миром искусства, 

введение их в мир театра. 

Программа открывает пути 

художественного познания, 

вовлекает учащихся процесс 

духовного роста. Занятия 

театрально-сценическим 

искусством помогают 

развивать память, 

воображение, внимание, 

логику, формируют волю, 

самостоятельность. Помогают 

освободиться от внутренних 

зажимов, воплотить через игру 

свои идеи и мечты, поверить в 

себя. Кром того, театр есть 

учение навыкам поведения и 

межличностного общения. Но 

это учение с увлечением, это 

По форме организации 

образовательного процесса 

программа является модульной. 

Каждый из предложенных 

модулей может быть реализован 

как в рамках настоящей 

программы, так и в рамках 

других, комплексных программ, 

что даёт возможность 

построения образовательных 

маршрутов, ориентированных на 

разные группы учащихся. 



постижение мира 

человеческих отношений и 

характеров через игру, 

лицедейство. 

Таким образом, занятия 

театральной деятельностью с 

детьми не только развивают 

психические функции 

личности ребенка, 

художественные способности, 

но и общечеловеческую 

универсальную способность к 

межличностному 

взаимодействию, творчеству в 

любой области. 

Очевидно, что 

театрализованная 

деятельность учит детей быть 

творческими личностями, 

способными к восприятию 

новизны, умению 

импровизировать. Нашему 

обществу необходим человек 

такого качества, который бы 

смело мог входить в 

современную ситуацию, умел 

владеть проблемой творчески, 

имел мужество пробовать и 

ошибаться, пока не будет 

найдено верное решение. 

Социально-гуманитарная направленность 

Финансовая 

грамотность 

«Лимон»_68 

часов 

14-16 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Для нашей страны вопрос о 

необходимости повышения 

финансовой 

грамотности населения 

является актуальным в связи с 

тем, что у российских 

Финансовая грамотность - 

необходимое условие жизни в 

современном 

мире, поскольку финансовый 

рынок предоставляет 

значительно больше 



граждан практически 

отсутствует опыт жизни в 

условиях рыночной 

экономики. Как следствие 

многие семьи не умеют 

рационально 

распорядиться своими 

доходами и сбережениями, 

правильно оценить 

возможные риски на 

финансовых рынках, часто 

становятся жертвами 

финансовых мошенников. 

Чтобы в достаточной мере 

компетентно и 

эффективно совершать 

операции по сбережению и 

инвестированию личных 

денежных средств, 

необязательно быть 

профессиональным 

участником 

финансового рынка. Для того, 

чтобы каждый взрослый 

человек был в 

состоянии принимать 

финансовые решения, 

необходимо обучать 

финансовой 

грамотности сызмальства. Для 

этого и предназначена 

программа «Основы 

финансовой грамотности», 

рассчитанная на детей 

среднего школьного 

возраста. 

возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 

5—10 лет 

назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, 

ипотека, банковские 

депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в 

настоящий 

момент времени ни нам, ни 

нашим детям явно недостаточно 

тех финансовых 

знаний, которыми мы 

располагаем. При этом нужно 

учитывать, что 

сегодняшние учащиеся — это 

завтрашние активные участники 

финансового 

рынка. Поэтому, если мы сегодня 

воспитаем наших детей 

финансово 

грамотными, значит, завтра мы 

получим добросовестных 

налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, 

грамотных вкладчиков. 



«Майнд-

фитнес» 

(ментальная 

арифметика)

_68 часов 

11-14 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- В современном обществе, 

обрушивающем на человека 

огромный поток информации, 

поступающей из разных 

источников, актуальность 

проблемы формирования 

навыков эффективной работы 

с информацией является 

очевидной. Проблема развития 

познавательной сферы 

обучающихся и формирование 

навыков рационального 

обучения является одной из 

ведущих в настоящее время. 

Программа «Майнд-фитнес» 

— это система развития мозга. 

Программа основана на 

применении уникальной 

методики гармоничного 

развития умственных и 

творческих способностей 

детей, которая содействует 

более полному раскрытию 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

ребенка. Известно, что 

изучение нового стимулирует 

работу головного мозга. Чем 

больше мы тренируем свой 

мозг, тем активнее работают 

нейронные связи между 

правым и левым полушариями. 

И тогда то, что прежде 

казалось трудным или даже 

невозможным, становится 

простым и понятным. 

Программа «Майнд-фитнес» 

разработана с учетом 

психологовозрастных 

особенностей обучающихся. 

Главный акцент делается на 

раскрытие, формирование, 

становление и развитие 

индивидуального стиля 

эффективной работы с 

информацией. В процессе 

освоения программы у 

обучающихся происходит 

формирование компетенций, 

востребованных в современном 

обществе. 



Польза майнд-фитнеса 

сводится к 8 основным 

аспектам: 

1. Быстрота мышления 

2. Память 

3. Продуктивность 

4. Речевая гибкость 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия 

6. Быстрота реакции 

7. Уверенность в своих силах 

8. Хорошее настроение 

«Знатоки 

русского 

языка»_68 

часов 

11-13 

лет 

1 год - - - В условиях изменений в 

социальной жизни страны, 

перемен в области 

просвещения, проблемы 

филологического образования 

становятся особенно 

актуальными. Это потому, что 

налицо деформация русского 

литературного языка, 

расшатывание его норм, 

снижение речевой культуры и 

грамотности, падение 

интереса к изучению русского 

языка. 

Программа отвечает 

потребности общества и 

образовательным стандартам 

второго поколения в 

формировании компетентной, 

творческой личности, носит 

сбалансированный характер и 

направлена на развитие 

эмоциональной сферы, 

Педагогическая 

целесообразность данной 

программы заключается в том, 

что 

ее содержание предполагает 

возродить уважение к 

самоценному, яркому и 

правдивому Слову. 

Программа включает в себя: 

 теоретический материал; 

 вопросы и задания 

практического характера; 

 задания творческого 

характера. 

Предложенные в рамках 

объединения дополнительного 

образования 

занятия содержат разнообразные 

практические задания, тесты, 

темы для 

исследовательских работ, 

материалы для наблюдения, 

инсценировки, отчеты 



грамотности и 

коммуникативной культуры 

учащихся. 

творческих групп, решение 

ситуативных задач, выполнение 

и защита проекта, 

презентации, работа на 

компьютерах, работа с интернет-

продуктами. 

Данная программа способствует 

решению таких проблем, как: 

 увеличение занятости детей в 

свободное время; 

 развитие познавательных 

способностей; 

 поддержка и развитие 

учащихся детей с хорошей 

мотивацией к 

учебному процессу и изучению 

русского языка 

«Русский 

язык с 

увлечением»

_68 часов 

8-11 

лет 

1 год - - - Актуальность программы 

определена тем, что учащиеся 

должны иметь 

мотивацию к обучению 

русскому языку, стремиться 

развивать свои 

интеллектуальные 

возможности. Создание на 

занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление 

возможности сделать 

собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, 

овладение элементарными 

навыками исследовательской 

деятельности позволят 

учащимся реализовать свои 

Педагогическая 

целесообразность заключается в 

том, что содержание и 

методы обучения программы 

содействуют 

приобретению и закреплению 

учащимися прочных знаний и 

навыков, 

полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство 

развития, 

воспитания и обучения. Для 

успешного проведения занятий 

используются 

разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, 

дидактический и 

раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, 



возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Необходимость курса 

заключается не только 

желанием детей узнать нечто 

новое о русском языке, но и 

на занимательном 

грамматическом материале 

расширить, углубить и 

закрепить 

знания по русскому языку, 

показать, что грамматика не 

свод скучных и трудных  

правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по 

русскому языку на 

разных ступенях обучения. 

считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, грамматические 

сказки. 

Дидактический материал в 

большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что 

способствует его более легкому 

усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для 

детей прекрасный мир слова, 

учит их любить и чувствовать 

родной язык.  

«Английский

-легко»_136 

часов 

9-11 

лет 

1 год Разноуровне

вая 

- - В современном мире все 

больше возрастает роль 

английского языка как 

средства межкультурного 

общения. Повышенный 

интерес к изучению 

иностранных языков, 

современные требования, 

предъявляемые нашими 

потенциальными заказчиками 

– родителями – к 

образовательному процессу 

обуславливают необходимость 

создания специальной 

программы и обучения детей 

английскому языку в раннем 

возрасте. 

На сегодняшний день широко 

известно, что изучение 

иностранного языка позволяет 

Данная программа рассчитана на 

приобретение первоначальных 

знаний по английскому языку 

для детей младшего школьного 

возраста в непринужденной, 

игровой обстановке, не 

испытывая при этом страха перед 

ошибками. 

«Успешный 

английский»

_136 часов 

12-14 

лет 

1 год Разноуровне

вая 

- - Данная программа рассчитана на 

углубление приобретенных 

знаний по английскому языку 

для детей среднего школьного 

возраста в непринужденной, 

игровой обстановке, в которой 

дети не будут испытывать страха 

перед ошибками. 

 



обогатить и расширить 

начальное школьное 

образование, поскольку дети 

данного возраста обладают 

врожденной и еще 

неутраченной способностью к 

овладению языками, а языки, в 

свою очередь, могут стать 

действенным средством 

развития детей. 

Общепризнанным фактом 

является и то, что раннее 

изучение ребенком 

иностранного языка 

положительно влияет на 

развитие таких качеств 

личности как память, 

внимание, логическое 

мышление и творческую 

активность, помогает быстрее 

овладеть родным языком. 

Изучение иностранного языка 

не только приобщает детей к 

культуре народа другой 

страны, но помогает глубже 

понять свою собственную, 

увеличивает культурный актив 

страны. 

«Великие 

имена 

России»_68 

часов 

11-15 

лет 

1 год - - - Программа  предполагает 

расширение и углубление 

базовых знаний учащихся по 

истории России. Каждый 

новый перелом в 

политическом развитии нашей 

страны всегда сопровождается 

радикальным 

реформированием системы 

Педагогическая 

целесообразность программы 

вытекает из социальной 

необходимости формирования 

гражданской позиции учащихся. 

Кроме того, она повышает 

уровень их знаний, учит их 

активно использовать свои 

знания на практике и 



исторического образования, 

глубинные истоки 

государственного устройства 

ведут в прошлое страны.   

Программа содействует 

формированию у детей 

целостного, интегрированного 

представления о характерных 

общих чертах прошлого и 

настоящего нашего 

государства, тенденциях его 

развития, без чего невозможно 

ориентироваться в текущих 

событиях общественно-

политической жизни, 

определять собственную 

гражданскую позицию. 

воспитывает в них уверенность в 

своих силах. В содержательной 

части программы предусмотрено 

значительное увеличение 

активных форм работы, 

направленных на вовлечение 

учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение 

понимания ими исторического 

материала и развития 

интеллекта, приобретение 

практических навыков 

самостоятельной деятельности.  

 

«Финансовая 

грамотность»

_68 часов 

12-16 

лет 

1 год - - - Реализация программы 

поможет учащимся увидеть и 

лучше понять  экономические 

процессы, значимость 

финансирования для развития 

страны. Через данный вид 

деятельности учащиеся  

приобретут  навыки и приёмы 

исследовательской и 

интеллектуальной работы.      

 Занятия помогут учащимся 

овладеть рядом умений и 

навыков, которые потребуются 

им в будущем. Программа даст 

возможность углубить  знания 

в разных областях финансовой 

жизни. 

 Изучение курса «Финансовая 

грамотность» направлено на 

социализацию учащихся, 

которая осуществляется в 

процессе реализации 

воспитательных и развивающих 

задач. Изучение финансовой 

грамотности способствует 

формированию понимания 

учащимися своей роли в 

семейном бюджете, вкладе в 

экономическое развитие России. 

Дружина 

юных 

пожарный 

7-17 

лет 

1 год - - - Во все времена борьба с 

пожарами являлась 

общенациональной 

Педагогической 

целесообразностью  программы 

является задача  физического 



«Ладога»_13

6 часов 

проблемой. Обеспечение 

пожарной безопасности в 

стране - одна из важнейших 

функций государства. В 

современном обществе 

отмечается постоянный рост 

количества и масштабов 

негативных последствий от  

пожаров. В настоящее время 

даже квартиры жилых домов 

становятся сосредоточением 

легкогорючих материалов и 

потенциальных источников 

пожара в виде 

электротехнических приборов. 

    В условиях современной  

обстановки воспитание и 

обучение безопасному 

поведению в пожароопасной 

ситуации катастрофически 

отстает от реально 

необходимых требований. 

Очень важно проводить 

разъяснительную и 

воспитательную работу с  

детьми в образовательных 

учреждениях. 

развития подрастающего 

поколения, формирование 

навыков дисциплины, 

самоорганизации и 

самоконтроля, воспитание силы 

воли, мужества, стойкости, 

гражданственности и 

патриотизма. 

  Достижение поставленных 

задач предполагается 

осуществить на основе интереса 

учащихся к физической красоте и 

силе, мужеству и стойкости, 

смелости и решительности, 

стремлению к самоутверждению. 

 

«Юный 

солдат»_204 

часа 

10-14 

лет 

3 года - - - Сегодня гражданско-

патриотическое воспитание 

российской молодежи 

является одним из 

приоритетных направлений 

государственной молодежной 

политики в условиях 

реформирования общества и 

его военной организации, а 

также в сфере образования. 

Педагогическая 

целесообразность программы  

достигается путем включения в 

ее содержание нескольких 

направлений военно-

патриотического  воспитания. 

Обуславливается это тем, что 

патриотическое воспитание 

представляет собой 

организованный и непрерывный 



Настоящая программа 

соответствует Концепции 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Содержание, формы и методы 

реализации программы 

определяют такие базовые 

национальные ценности 

российского общества как 

патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность. 

Реализация программы 

способствует  решению таких 

социальных проблем, как: 

- занятость подростков 

общественно-полезной 

деятельностью; 

- воспитание социально-

значимых качеств личности; 

- овладение навыками и 

культурой безопасной 

жизнедеятельности; 

- обеспечение 

преемственности 

общественных ценностей; 

- получение знаний по 

начальной военной 

подготовке. 

процесс педагогического 

воздействия на сознание, 

чувства, волю, психику и 

физическое развитие 

обучающихся. Поэтому работа 

по военно-патриотическому 

воспитанию должна проводиться 

комплексно.  

Настоящая программа включает 

в себя следующие направления 

военно-патриотического 

воспитания. 

Направление первое - активная 

подготовка детей  к проведению 

праздников, памятных дат в 

семье, школе и по месту 

проживания, посильное их 

участие за могилами - 

памятниками  героям.  

Второе направление - 

физическая культура - состоит, 

прежде всего, в выработке 

навыков здорового образа жизни, 

в развитии у ребят чувства 

обязательности занятий 

физическими упражнениями для 

укрепления здоровья.  

Формируется представление об 

общественной полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, пробуждается интерес к 

этой деятельности, развивающей 

силу, ловкость, быстроту, 

выносливость и другие качества, 

важные для последующей 

подготовки к труду и защите 

Родины. 



Следующее направление военно-

патриотического воспитания 

школьников – военно-

техническое. Оно заключается в 

формировании и развитии 

начальных понятий и 

представлений о роли и значении 

военной техники и оружия, как 

средств защиты Родины от 

врагов, понимания того, что 

мастерство владения оружием и 

военной техникой является 

обязательным условием 

выполнения военного долга.  

Студия 

«Родничок»_

204 часа 

5-6 

лет 

1 год Стартовый 

уровень 

Предусмотр

ено 

- Данная дополнительная 

общеразвивающая программа 

актуальна и востребована, так 

как нацелена на 

удовлетворение 

индивидуальных потребностей 

детей дошкольного возраста, в 

интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, 

нравственном, социальном, 

физическом развитии. 

Происходящие изменения в 

обществе выдвинули новые 

требования к системе 

образования. Дополнительное 

учреждение призвано создать 

условия для развития детей  

как посещающих, так и не 

посещающих детский сад. 

Развитие ребенка дошкольного 

возраста – это 

целенаправленный и 

организованный процесс 

Образовательный процесс 

студии предусматривает 

системно-деятельностный 

подход. Системно-

деятельностный подход, 

предполагает индивидуальное 

развитие  ребенка, обеспечивает 

рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов,  

расширение зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому программа студии  

включает использование таких 

форм взаимодействия взрослого 

и ребенка в процессе воспитания 

и образования, которые должны 

обеспечивать всестороннее 

развитие ребенка в активной 

деятельности. Это игровые 

развивающие ситуации, 

проблемные ситуации, ситуации 

морального выбора,  игры-

путешествия, викторины, 



передачи и усвоения знаний, 

приёмов и способов 

умственной деятельности. В 

связи с этим возникла 

необходимость разработки  

общеразвивающей программы 

дошкольной студии 

«Родничок». 

творческие игры, игры по 

сказкам, познавательно-

исследовательская деятельность, 

проектная деятельность 

(совместно с родителями), 

культурно-досуговая  

деятельность. 

«Подготовка 

к 

школе»_204 

часа 

5-7 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено  

- Актуальность программы 

состоит в решении вопросов 

выравнивания стартовых 

возможностей детей с учетом 

проблемы разного уровня 

подготовленности, 

затрудняющего их адаптацию 

к условиям школьной жизни. 

Интеллектуальная готовность 

ребенка (наряду с 

эмоциональной 

психологической 

готовностью) является 

приоритетной для успешного 

обучения в школе, успешного 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  

Программа носит 

развивающий характер; не 

допускает дублирования 

программ первого класса; 

помогает освоить специфику 

социальных отношений (в 

семье, со сверстниками, с 

взрослыми); обеспечивает 

формирование ценностных 

установок; ориентирует не на 

уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей 

Первый год обучения в школе 

очень трудный для ребенка: 

меняется привычный уклад его 

жизни, он адаптируется к новым 

социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более 

неблагоприятно адаптация 

протекает у детей с нарушениями 

физического и психологического 

здоровья, а также у тех 

дошкольников, которые не 

посещали детские дошкольные 

учреждения. Поступление 

ребенка в школу является 

стартовой точкой нового этапа 

развития. Школьные учителя 

учитывают трудности 

адаптационного периода и 

заинтересованы в том, чтобы он 

прошел для детей менее 

болезненно. Практика 

показывает, что наибольшие 

трудности в начальной школе 

испытывают те дети, которые 

проявляют интеллектуальную 

пассивность, у которых 

отсутствует желание и привычка 



ребенка, на зону его 

ближайшего развития; 

обеспечивает постепенный 

переход от 

непосредственности к 

произвольности; организует и 

сочетает в единой смысловой 

последовательности 

продуктивные виды 

деятельности; готовит переход 

от игровой к творческой, 

учебной деятельности, в том 

числе в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; 

инвариативна и готовит к 

любой системе школьного 

образования.                                                                                           

Большую роль в процессе 

подготовки к школе будущих 

первоклассников играет 

уровень развития 

познавательных процессов: 

внимание, восприятие, 

наблюдение, воображение, 

память, мышление. Развитие и 

совершенствование 

познавательных процессов 

будет более эффективным при 

целенаправленной 

организованной работе, что 

повлечет за собой и 

расширение познавательных 

возможностей детей. 

думать, стремление узнать что-то 

новое.  

Предшкольная подготовка 

создает равные стартовые 

условия для получения 

начального образования, делает 

доступным качественное 

обучение на уровне начального 

общего образования. 

Адаптация к школьному 

обучению проходит через:  

 формирование базовых 

умений, необходимых для 

обучения в школе;  

 расширение знаний об 

окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде;  

 обогащение активного 

словаря ребенка, связной речи;  

 логическую и 

символическую пропедевтику. 

Студия 

«Растишка»_

408 часов 

5-6 

лет 

2 года - - - Данная программа актуальна и 

востребована, так как нацелена 

на удовлетворение 

индивидуальных потребностей 

Образовательный процесс 

студии предусматривает 

системно-деятельностный 

подход, который заложен в 



детей дошкольного возраста, в 

интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, 

нравственном, социальном, 

физическом развитии. 

Происходящие изменения в 

обществе выдвинули новые 

требования к системе 

образования. Дополнительное 

учреждение призвано создать 

условия для развития детей не 

посещающих 

детский сад. Развитие ребенка 

дошкольного возраста – это 

целенаправленный и 

организованный процесс 

передачи и усвоения знаний, 

приёмов и способов 

умственной деятельности. В 

связи с этим возникла 

необходимость разработки 

общеразвивающей программы 

дошкольной студии 

«Растишка». 

основу ФГОС ДО. Системно-

деятельностный подход, 

предполагает индивидуальное 

развитие ребенка, 

обеспечивает рост творческого 

потенциала, познавательных 

мотивов, 

расширение зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому программа студии 

включает использование таких 

форм 

взаимодействия взрослого и 

ребенка в процессе воспитания и 

образования, 

которые должны обеспечивать 

всестороннее развитие ребенка в 

активной  

деятельности. Это игровые 

развивающие ситуации, 

проблемные ситуации, 

ситуации морального выбора, 

игры-путешествия, викторины, 

творческие игры, 

игры-драмматизации, игры по 

сказкам, познавательно-

исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность (совместно с 

родителями), 

культурнодосуговая 

деятельность, целевые прогулки, 

занятия на природе. 

«Инфознайка

»_136 часов 

7-10 

лет 

1 год - - - Актуальность программы 

заключается в том, что 

современные дети должны 

владеть необходимыми 

Педагогическая 

целесообразность программы 

Содержание программы 

ориентировано на: 



навыками работы на 

компьютере и уметь их 

применять на практике, так как 

информационное 

пространство современного 

человека предусматривает 

умелое пользование 

компьютерными 

технологиями во всех сферах 

деятельности. 

• формирование навыков 

информационно-поисковой 

деятельности; 

• формирование 

информационной культуры (не 

только грамотное владение 

информацией, но и уважительное 

отношение к информации, 

особенно созданной другими 

людьми); 

• формирование 

коммуникативных компетенций 

в области информационной 

деятельности; 

• развитие системного, 

алгоритмического, 

операционного и критического 

мышления 

«Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

(развитие 

основ 

функциональ

ной 

грамотности)

_68 часов 

7-11 

лет 

1 год Модульная - - В ребенке необходимо 

заложить основы 

формирования грамотного 

читателя. Это человек, 

владеющий техникой чтения, 

приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги 

и умеющий их самостоятельно 

выбирать. Лишь 

функционально грамотная 

личность способна 

использовать все постоянно 

приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и 

навыки для решения 

максимально широкого 

диапазона жизненных задач в 

различных сферах 

человеческой деятельности, 

Данная программа 

педагогически целесообразна, 

так как при её реализации дети 

получают достаточный запас 

знаний, умений и навыков в 

области развития речи, 

математики, окружающего мира, 

что в дальнейшем влияет на 

общее развитие ребенка. 



общения и социальных 

отношений, максимально 

быстро адаптироваться в 

конкретной культурной среде. 

В качестве основных 

составляющих 

функциональной грамотности 

выделяют: математическую 

грамотность, читательскую 

грамотность, естественно-

научную грамотность. 

«Функциона

льная 

грамотность»

_102 часа 

7-11 

лет 

1 год - - - Проблема развития 

функциональной грамотности  

учащихся в России 

актуализировалась в 2018 году 

благодаря Указу Президента 

РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период до 2024 

года». Согласно Указу, «в 2024 

году необходимо обеспечить 

глобальную 

конкурентоспособность 

российского образования, 

вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего 

образования». Лишь 

функционально грамотная 

личность способна 

использовать все постоянно 

приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и 

навыки для решения 

максимально широкого 

Функциональная грамотность 

выступает как способ 

социальной ориентации 

личности, интегрирующей связь 

образования (в первую очередь 

общего) с многоплановой 

человеческой деятельностью. 

Мониторинговым 

исследованием качества общего 

образования, призванным 

ответить на вопрос: «Обладают 

ли учащиеся, получившие 

обязательное общее образование, 

знаниями и умениями, 

необходимыми им для 

полноценного 

функционирования в 

современном обществе, т.е. для 

решения широкого диапазона 

задач в различных сферах 

человеческой деятельности, 

общения и социальных 

отношений?», - является PISA 

(Programme for International 

Student Assessment). И 

функциональная грамотность 



диапазона жизненных задач в 

различных сферах 

человеческой деятельности, 

общения и социальных 

отношений, максимально 

быстро адаптироваться в 

конкретной культурной среде. 

понимается PISA как знания и 

умения, необходимые для 

полноценного 

функционирования человека в 

современном обществе. PISA в 

своих мониторингах оценивает 4 

вида грамотности: читательскую, 

математическую, 

естественнонаучную и 

финансовую. 

Программа предполагает 

поэтапное развитие различных 

умений, составляющих основу 

функциональной грамотности. 

Учащиеся учатся находить и 

извлекать информацию 

различного предметного 

содержания из текстов, схем, 

рисунков, таблиц, диаграмм, 

представленных как на 

бумажных, так и электронных 

носителях. Используются тексты 

различные по оформлению, 

стилистике, форме. Информация 

представлена в различном 

контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и 

производство, общество и др.). 

Важнейшим требованием 

учебного занятия является 

обеспечение 

дифференцированного и 

индивидуального подхода к 

учащимся с учетом их состояния 

здоровья, пола, физического 

развития, двигательной 

подготовленности, особенностей 



развития психических свойств и 

качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

«По 

страницам 

книг»_34 

часа 

9-11 

лет 

1 год Модульная - - Актуальность программы 

обуславливается 

потребностью общества в 

развитии духовно-

нравственных, эстетических 

качеств личности человека; 

формировании социально 

активной творческой 

личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности с 

помощью средств устного 

народного творчества, а 

именно русских народных 

сказок. Произведения устного 

народного творчества имеют 

огромное познавательное и 

воспитательное значение. Они 

обогащают представление 

юного читателя о прошлом и 

настоящем нашей Родины, 

помогают усвоить высокие 

нравственные принципы 

народа, раскрывают красоту 

подвига человека. 

Содержание  программы 

соответствует основным 

положениям возрастной 

психологии и  педагогики, 

принципам и подходам, 

определённым ФГОС, и 

обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и 

обучающих  задач. 

«Психология 

общения»_68 

часов 

7-14 

лет 

1 год - - - Общение в жизни детей 

подросткового возраста играет 

важнейшую роль. Именно в 

общении дети усваивают 

систему нравственных 

принципов, типичных для 

общества и конкретной 

социальной среды, поэтому в 

работе с подростками мы 

отдаем предпочтение 

Педагогическая 

целесообразность программы 

заключается в том, что 

программа помогает определить 

и трансформировать 

неадекватные межличностные 

паттерны поведения и в 

результате учащиеся не только 

разрешают текущие проблемы и 

психологически просвещаются, 



групповой форме проведения 

психологических занятий. 

Младший подростковый 

возраст является очень 

благоприятным временем для 

начала проведения подобной 

работы. 

но и благодаря обретенной 

альтернативной модели опыта и 

поведения избавляются от 

повторения деструктивных 

личностных признаков в 

будущем. 

«Мой край 

родной»_68 

часов 

11-12 

лет 

1 год - - - Проблема изучения истории 

края, его прошлого остаётся 

одной из 

актуальнейших. Реализация 

программы поможет учащимся 

увидеть и лучше 

понять историю «малой» 

родины, её значимость для 

Кировского района и 

Ленинградской области. Через 

данный вид деятельности 

учащиеся приобретут навыки и 

приёмы исследовательской и 

интеллектуальной работы. 

 Занятия помогут учащимся 

овладеть рядом умений и 

навыков, которые 

потребуются им в будущем. 

Программа даст возможность 

углубить знания в разных 

областях истории родного края 

и культуры, принять участие в 

мероприятиях гражданско-

патриотической 

направленности. 

Изучение курса ««Мой край 

родной» основывается на 

проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, 

которая осуществляется в 

процессе реализации 

воспитательных и развивающих 

задач. Изучение истории родного 

края способствует 

формированию понимания 

школьниками роли своей малой 

Родины в российской истории, ее 

вкладе в культурное и 

экономическое развитие России. 

«Культура 

России»_68 

часов 

12-13 

лет 

1 год Модульная - - Актуальной проблемой 

сегодня является воспитание 

нравственно-этической 

Программа основывается на 

принципах: 

-принцип психологической 

комфортности; 



культуры учащегося. Это те 

качества личности, которые 

определяют 

поведение человека в 

повседневной жизни. Этот 

курс приобщает детей к 

глубинному традиционному 

наследию, показывает 

нравственное и 

эстетическое богатство 

традиционной народной 

культуры, способствует 

формированию осознанного 

патриотического чувства. 

-принцип личностно 

ориентированного обучения; 

(поддержка 

индивидуальности ребёнка; 

создание условий для реализации 

творческих 

возможностей школьника); 

-принцип культуросообразности 

(познание лучших объектов 

культуры из 

сферы народного творчества, что 

позволит обеспечить 

интеграционные связи 

учебной и внеучебной 

деятельности школьника), 

-принцип доступности и 

наглядности при изложении 

материала; 

-принцип связи теории с 

практикой. 

«Религии 

России»_68 

часов 

13-14 

лет 

1 год Модульная - - В современной ситуации 

общественного развития 

России важнейшей 

задачей осознается 

необходимость возрождения 

нации, обретения утраченных 

духовных корней и 

нравственных начал. Поэтому 

особую актуальность обретает 

проблема духовно-

нравственного воспитания 

детей и подростков. В 

обществе возрастает 

социальный запрос на 

высоконравственную, 

Данный курс нацелен на решение 

двух задач: познавательной и 

воспитательной. Это означает, 

что при работе над его 

материалом необходимо, 

с одной стороны, в доступной 

форме донести учащимся знания 

о существовании религии как 

части мировой культуры, 

расширить их 

представления об истории и 

основных этапах развития 

ведущих религий 

России, познакомить учащихся с 

религиозными культами, 

догматами, 



ориентированную на 

добротворческие поступки, 

духовно развивающуюся 

личность. 

традициями, обычаями, с 

деятельностью основных 

религиозных организаций в 

нашей стране и области, с другой 

– способствовать формированию 

в школьной 

среде уважительного отношения 

к духовному богатству, 

созданному 

человечеством и народами 

России, через знания о религиях 

воспитывать у 

школьников навыки и умение 

жить в дружбе и согласии в 

многонациональной 

и многоконфессиональной 

стране, быть терпимыми и 

толерантными к 

носителям той или иной 

религиозной культуры. 

«За нами 

будущее»_68 

часов 

12-16 

лет 

1 год - - - Актуальность программы 

обуславливается 

необходимостью с раннего 

возраста воспитывать 

высокодуховную 

эмоционально сильную и 

физически здоровую личность; 

приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям. 

Данная программа 

направленна на привитие не 

только любви к Родине в 

целом, а также любви к себе, 

своей семьи, природе, спорту. 

Данная программа направлена 

на формирование таких 

ключевых компетенций, как 

Программа рассчитана на детей-

подростков. Подростковый 

возраст считается кризисным, 

поскольку происходят резкие 

качественные изменения, 

затрагивающие все стороны 

развития и жизни. Кризис 

подросткового возраста связан с 

изменением социальной 

ситуации развития и ведущей 

деятельности. Поэтому, 

необходимо всю энергию 

ребенка направить в правильное 

русло. В настоящее время в море 

информации ребенку сложно 

отфильтровать полезные и 

положительные наклонности от 



личностная компетентность, 

социальная компетентность, 

познавательная 

компетентность, предметно – 

деятельностная 

компетентность. 

В целом же программа «За 

нами будущее» направлена на: 

• создание условий для 

развития ребенка; 

• развитие мотивации к 

занятиям спортом, познанию и 

творчеству; 

• обеспечение 

эмоционального благополучия 

ребенка; 

• приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям; 

• профилактику 

асоциального поведения; 

• создание условий для 

социального, культурного и 

профессионального 

самоопределения, творческой 

самореализации личности 

ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и 

отечественной культур; 

• интеллектуальное и 

духовное развития личности 

ребенка; 

• укрепление 

психического и физического 

здоровья; 

• взаимодействие 

педагога дополнительного 

образования с семьей. 

того, что делать и пробовать не 

следует. Данная программа 

предполагает как физическую 

подготовку учащихся, так и 

духовное развитие. Чередование 

теоретических занятий, 

физической подготовки, 

спортивных игр, 

самостоятельной работы будет 

способствовать 

заинтересованности и гордости 

за свою семью, малую Родину, 

страну. Эффективным для 

(нравственного) развития детей 

является введение 

теоретического материала, 

которое лишь частично 

затрагивается в школьной 

программе. 



«Новое 

поколение»_

2 часа 

12-18 

лет 

1 год Модульная - - Актуальность программы 

обусловлена тем, что 

изменения, происходящие в 

современном российском 

обществе, предъявляют новые 

требования к воспитанию 

подрастающего поколения. К 

числу наиболее актуальных 

вопросов относится 

формирование социально-

активной личности подростка, 

которая сможет 

самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, 

будет способна к 

сотрудничеству, отличается 

мобильностью и обладает 

чувством ответственности. 

Педагогическая 

целесообразность заключается в 

наличие у обучающихся 

потребности в общении, в 

совместной продуктивной 

деятельности. Сами подростки 

должны готовить себя к новым 

социальным отношениям: 

учиться преодолевать и 

разрешать конфликты в 

обществе, развивать 

общественные процессы в 

позитивном русле, объективно 

приносить пользу обществу, 

утверждать идеи мира, добра, 

справедливости, 

совершенствоваться 

саморазвиваться.  

Организации процесса обучения 

построена таким образом, чтобы 

учащиеся могли применять 

полученные знания на практике в 

повседневной жизни. Данная 

деятельность позволяет решить 

межличностные, 

внутриличностные проблемы 

обучающихся. 

«Школа 

аниматоров 

«Позитив»»_

2 часа 

14-18 

лет 

1 год Модульная - - Актуальность программы 

определяется необходимостью 

успешной социализации 

ребёнка в современном 

обществе, его жизненным и 

профессиональным 

самоопределением, 

продуктивным освоением 

социальных ролей в широком 

диапазоне и творческой 

Педагогическая 

целесообразность программы 

заключается в модульной 

организации еѐ содержания, что 

позволяет более вариативно 

организовать образовательный 

процесс, оперативно 

подстраиваясь под интересы и 

способности обучающихся. 

Таким образом, реализация 



реализацией. Эта актуальность 

приобретает особое значение в 

свете задач, поставленных в 

Целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей (приказ Министерства 

Просвещения РФ от 03 

сентября 2019 г. № 467), в 

которой определено, что 

дополнительное образование 

должно создавать условия для 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности, 

формировать эффективную 

систему выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленную на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся. 

Программа содержит в себе 

значительные ресурсные 

возможности для творческого 

развития личности детей, 

обеспечивая максимальное 

включение их в 

содержательную, социально 

значимую деятельность - это 

организацию и проведение 

детских программ и 

праздников. 

программы Школа аниматоров 

«Позитив» позволяет включить 

механизм воспитания каждого 

члена коллектива и достичь 

комфортных условий для 

творческой самореализации. 

Программа в контексте заданной 

цели, интегрирует усилия 

профессиональной и социальной 

педагогики. Она предоставляет 

возможность, помимо получения 

базовых знаний, эффективно 

готовить обучающихся к 

освоению накопленного 

человечеством социально-

культурного опыта, 

безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному 

самоопределению. Обучение 

детей отличается практической и 

гуманитарной направленностью. 

Физкультурно-спортивная направленность 



«Спортивны

й 

лазертаг»_13

6 часов 

7-15 

лет 

1 год Модульная - - Актуальность программы 

обусловлена следующими 

факторами: 

 необходимость 

модернизации системы 

дополнительного 

образования и поиска новых 

форм работы с детьми и 

подростками 

 возникновение у детей и 

подростков потребности в 

новых формах организации 

досуга и проявление ими 

интереса к современным видам 

игр. 

 необходимость обеспечения 

выбора наиболее интересных 

для детей направлений 

деятельности, для их 

максимального включения в 

воспитательный, 

образовательный и игровой 

процесс. 

Характерной чертой данной 

программы является то, что 

основой 

подготовки занимающихся по 

программе является не только 

технико–тактическая, но и 

общефизическая подготовка, 

направленная на более 

высокий показатель физического 

развития детей. 

В процессе обучения педагогом 

решаются определенные задачи:  

 обеспечение всесторонней 

физической подготовки с 

преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и 

координации движений; 

 овладение тактическими 

приемам, и основами 

индивидуальной, 

групповой и командной тактики 

игры; 

 освоение процесса игры в 

соответствии с правилами; 

 изучение элементарных 

теоретических сведений о 

технике и 

тактике игры. 

В процессе спортивной 

тренировки осуществляется не 

только 

обучение, но и воспитание 

занимающихся, которое имеет 

исключительное 

значение как в формировании 

личности, так и в решении 

практических задач. 

«Спортивны

й 

лазертаг»_2 

часа 

8-18 

лет 

1 год Модульная - - 



Правильно построенная 

тренировка вызывает целый 

комплекс 

биологических и психических 

изменений, способствует 

целесообразному и 

прогрессивному развитию 

тренированности учащихся, 

повышению 

работоспособности. 

Тренированный учащийся 

выполняет свои 

функциональные обязанности 

более экономично, эффективно и 

качественно. 

Следствием тренировочных 

занятий является дальнейшее 

повышение и 

совершенствование уровня 

физических, специальных и 

психических качеств, 

а также двигательных навыков. 

«Настольный 

теннис»_136 

часов 

6-12 

лет 

3 года - - - Актуальность 

создания данной программы 

вызвана потребностями 

современных детей и их 

родителей, а так же 

ориентирована на социальный 

заказ общества. 

Имеющая место в обществе 

недооценка роли физической 

культуры уже привела к 

большому количеству 

негативных факторов, 

главными среди которых 

являются её низкий уровень и 

ухудшение состояния здоровья 

Программа, позволяет решить 

проблему занятости свободного 

времени детей, сформировать 

физические качества, пробудить 

интерес детей 

к новой деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

По уровню освоения программа 

углублённая, т.е. предполагает 

развитие 

и совершенствование у 

занимающихся основных 

физических качеств, 



населения. Занятия 

настольным теннисом 

разносторонне воздействуют 

на 

организм человека: у детей 

идёт развитие двигательных 

качеств, 

интеллектуальной и духовной 

деятельности и психических 

процессов 

(восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение). 

В соответствии со стандартами 

второго поколения, данная 

программа 

направлена на формирование 

таких ключевых компетенций 

(наращивания 

потенциала в области 

физической культуры и 

спорта), как личностная 

компетентность, социальная 

компетентность, 

познавательная 

компетентность, предметно- 

деятельностная 

компетентность. 

формирование различных 

двигательных навыков, 

укрепление здоровья, 

расширение кругозора, 

формирование межличностных 

отношений в процессе 

освоения этой программы. 

«Настольный 

теннис»_204 

часов 

12-16 

лет 

1 год - - - Путь к здоровому образу 

жизни начинается с детства. 

Очень важно как 

можно раньше пробудить в 

детях желание заботиться о 

своем здоровье, 

выработать привычку к 

регулярным физическим 

упражнениям. В настоящее 

Программа отвечает 

современным требованиям 

физического воспитания 

учащихся. В ней заложены и 

обстоятельно раскрыты цели и 

задачи, средства и методы, 

позволяющие решать вопросы 

физического воспитания 

учащихся в комплексе. 



время проблема сохранения 

здоровья детей занимает 

значительное место в 

жизни общества, становится 

приоритетной национальной 

проблемой. 

Программа пропагандирует 

здоровый 

образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции 

здоровья. 

Особое внимание уделяется 

формированию правильной 

осанки, воспитанию 

и развитию основных 

физических качеств: быстроты, 

выносливости, силы, гибкости, 

ловкости. Физическая 

подготовка теннисиста 

осуществляется в тесной связи с 

овладением техники выполнения 

каждого упражнения. 

Программа создана с с 

применением принципа 

вариативности, дающего 

возможность подбирать и 

планировать содержание 

учебного материала в 

соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, 

материально-технической 

оснащённостью учебного 

процесса (спортивный зал со 

столами). 

«Баскетбол»

_136 часов 

13-17 

лет 

1 год - - - В наше время в жизни детей 

существует проблема 

гиподинамии. Такая ситуация, 

о которой уже не один день 

бьют тревогу педагоги, врачи и 

ученые, опасна, прежде 

всего, создающимся 

дефицитом двигательной 

активности. Естественно, что в 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

требует развитие не только 

предметных, но и 

метапредметных, личностных 

результатов. В данной 

программе представлен вариант 

комплексной игровой 

«Баскетбол»

_136 часов 

14-18 

лет 

1 год - - - 



условиях повышенной 

учебной нагрузки и дефицита 

двигательной активности 

учащихся важнейшую роль 

играет эффективная 

организация спортивно-

оздоровительной работы. Вот 

почему среди наиболее 

эффективных средств 

спортивно-оздоровительной 

работы с учащимися баскетбол 

занимает видное место. 

Этот вид спорта развивает 

двигательную активность, 

улучшает сердечно – 

сосудистую и дыхательную 

систему, укрепляет иммунную 

систему организма. 

деятельности, позволяющий 

реализовать требования ФГОС. 

Своеобразие настоящей 

программы заключается в том, 

что она создана на основе 

курса обучения игре в баскетбол. 

Технические приемы, 

тактические действия и 

собственно игра в баскетбол таят 

в себе большие возможности для 

укрепления 

здоровья, формирования 

жизненно важных двигательных 

навыков, совершенствования 

физических качеств. 

 Игровой процесс обеспечивает 

развитие образовательного 

потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого 

отношения к деятельности. 

«Футбол»_13

6 часов 

14-18 

лет 

2 года - - - Сегодня перед педагогической 

общественностью стоит такая 

актуальная проблема как 

восстановление 

нравственности, снижение 

роста безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений среди детей и 

молодежи. 

Одним из путей решения 

указанной проблемы является 

воспитание у ребенка 

потребности в здоровом образе 

жизни. Условия социализации 

для многих 

В процессе реализации 

общеразвивающей программы 

педагог формирует отношение 

воспитанника к делу, которым он 

занимается, к 

людям, его окружающим, к себе, 

к природе; определяет 

направленность 

личности воспитанника, 

развивает его интересы, 

нравственные и волевые 

качества. 



детей, особенно имеющих 

нарушения зрения, не всегда 

складываются 

благоприятно, что нередко 

приводит к разрыву человека с 

его окружением. 

Занятия в объединении 

«Футбол» станут для них 

возможностью заниматься 

физическими упражнениями с 

учетом своего 

индивидуального состояния. 

«ШахМатено

к»_102 часа 

6-14 

лет 

2 года - - - Программа базируется на 

современных требованиях 

модернизации системы 

образования, способствует 

соблюдению условий 

социального, культурного, 

личностного и 

профессионального 

самоопределения, а также 

творческой самореализации 

детей. Она направлена на 

организацию содержательного 

досуга учащихся, 

удовлетворение их 

потребностей в активных 

формах познавательной 

деятельности и обусловлена 

многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение 

педагогически запущенных 

детей. 

Предлагаемая программа 

обеспечивает условия по 

организации образовательного 

В программе «ШахМатёнок» 

реализуется связь с общим 

образованием, выраженная в 

более эффективном и успешном 

освоении учащимися 

общеобразовательной 

программы благодаря развитию 

личности, способной к 

логическому и аналитическому 

мышлению, а так 

же настойчивости в достижении 

цели. 



пространства, а также поиску, 

сопровождению и развитию 

талантливых детей. 

Данная программа составлена 

с учётом накопленного 

теоретического, практического 

и 

турнирного опыта педагога, 

что даёт возможность 

учащимся не только получить 

базовый уровень знаний 

шахматной игры в ходе 

групповых занятий, а также 

способствует 

индивидуальному развитию 

каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной 

программе, учащиеся 

познакомятся с историей 

шахмат, биографией великих 

шахматистов, освоят 

теоретические основы 

шахматной игры, приобретут 

турнирный опыт и смогут 

получить спортивные разряды. 

«Бокс»_136 

часов 

6-13 

лет 

1 год - - - Актуальность 

программы определяется ее 

острой востребованностью в 

современных условиях, 

необходимостью укрепления 

здоровья и подготовки 

подрастающего поколения к 

будущей профессиональной 

деятельности. Занятия боксом 

воспитывают у учащихся 

смелость, мужество, 

В программе получили свое 

воплощение основополагающие 

принципы, отражающие общие 

педагогические закономерности: 

-Комплексность 

предусматривает тесную 

взаимосвязь всех видов 

подготовки для всестороннего 

развития, занимающихся общей 

специальной физической 

подготовкой, технико-

тактической, 



вырабатывают быстроту 

реакции, способность быстро 

ориентироваться в сложной 

обстановке. 

теоретической, воспитательной 

работой, медико-

педагогического 

контроля. 

-Преемственность - определяет 

последовательность изложения 

программного материала. 

-Вариативность - 

предусматривает, в зависимости 

от 

индивидуальных особенностей 

включение в тренировочный 

план 

разнообразного набора 

тренировочных средств и 

изменения нагрузок. 

«ОФП»_136 

часов 

6-14 

лет 

1 год - - - Актуальность обучения детей, 

прежде всего, обусловлена 

адекватностью программы, 

средств и методов, которые 

использует педагог, 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям ребёнка. 

Возрастные, половые и 

индивидуальные различия 

ребёнка являются 

важнейшими причинами, 

которые определяют 

эффективность освоения 

отдельных физических 

упражнений, двигательных 

умений и навыков 

Занятия в объединении 

являются хорошей школой 

Педагогическая 

целесообразность программы  

заключается в том, что 

физкультурно-оздоровительная 

и воспитательная 

работа направлены на 

разностороннюю физическую 

подготовку. Обучение строится 

по единой схеме и 

предусматривает: теоретические 

и практические занятия, 

тренировки, выполнение 

контрольных нормативов (зачет), 

участие в соревнованиях, 

судейскую 

практику; формирование 

обязательных знаний по 

соблюдению правил техники 

безопасности во время занятий и 

формированию знаний о 

здоровом образе жизни. 



физической культуры и 

проводятся с целью развития 

мотивации к здоровому образу 

жизни, укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся, 

подготовки воспитанников в 

процессе занятий к труду, к 

активной общественной 

деятельности. 

Содержание программы 

способствует формированию у 

детей практических 

навыков здорового образа жизни, 

потребности в систематических 

занятиях физкультурой и 

спортом, развивать осознанное 

отношения к своему здоровью, 

воспитывать умение бережного 

отношения к своему организму, 

оценивать себя и свое состояние 

«Волейбол»_

136 часов 

12-16 

лет 

1 год - - - В наше время в жизни 

современного ребенка 

существует проблема 

гиподинамии. Такая ситуация, 

о которой уже не один день 

бьют тревогу педагоги, 

врачи и ученые, опасна, 

прежде всего, создающимся 

дефицитом двигательной 

активности. Естественно, что в 

условиях повышенной 

учебной нагрузки и дефицита  

двигательной активности 

учащихся важнейшую роль 

играет эффективная 

организация 

спортивно-оздоровительной 

работы в образовательном 

учреждении. Вот почему среди 

наиболее эффективных 

средств спортивно-

оздоровительной работы с 

учащимися, волейбол 

занимает видное место. Этот 

вид спорта развивает 

двигательную активность, 

В соответствии со стандартами 

второго поколения, данная 

программа 

направлена на формирование 

таких ключевых компетенций 

(наращивания 

потенциала в области 

физической культуры и спорта), 

как личностная 

компетентность, социальная 

компетентность, познавательная 

компетентность, 

предметно-деятельностная 

компетентность. 



улучшает сердечно - 

сосудистую и дыхательную 

систему, укрепляет иммунную 

систему организма. 

«СпортKids»

_68 часов 

5-6 

лет 

1 год Модульная 

Стартовый 

уровень 

Предусмотр

ено 

- Физические упражнения, 

которые входят в программу 

способствуют развитию у 

детей ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты 

реакции, 

координации. 

Выполняя упражнения, дети 

стремятся достигнуть 

определённой, заранее 

поставленной цели. 

Упражнения данной 

программы всесторонне 

влияют на организм и 

личность, способствуя 

решению важнейших 

специальных задач 

физического воспитания, что 

необходимо для дальнейшего 

развития ребенка. 

Программа разработана на 

основе современных научных 

данных и практического опыта 

педагога и является 

отображением единства теории и 

практики. Программа 

ориентирована на свободный 

выбор занимающихся в 

видах спорта и форм физической 

активности. 

На занятиях создаются такие 

условия, при которых 

одинаковое задание 

упрощается или усложняется в 

зависимости от возможностей 

детей. В целях рационального 

построения педагогического 

процесса, в каждом конкретном 

случае определяется две-три 

подгруппы и в соответствии с 

ними дифференцируется 

воспитательно-образовательная 

работа. 

«СтартЛайф»

_68 часов 

7-11 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Здоровье нации является 

одним из главнейших 

показателей ее благополучия. 

От здоровья подрастающего 

поколения зависит будущее 

России. Однако ученые 

констатируют, что проблема 

сохранения здоровья 

детей не теряет своей 

актуальности. И более того 

Специально подобранные 

упражнения, развивают и 

укрепляют основные группы 

мышц, и тем самым способствует 

улучшению здоровья. 

Развитие у учащихся 

двигательной активности, 

понимание ценностей 



имеет тенденцию к 

нарастанию. Хорошая 

физическая подготовленность 

является фундаментом 

высокой работоспособности во 

всех видах учебной, трудовой 

и спортивной деятельности 

учащихся. У младших 

школьников основным видом 

деятельности становится 

умственный труд, требующий 

постоянной концентрации 

внимания, удержания тела в 

длительном сидячем 

положении за столом, 

необходимых в связи с этим 

волевых усилий. Всё это 

требует достаточно высокого 

развития силы и выносливости 

соответствующих групп 

мышц 

здорового образа жизни, 

овладение отдельными 

техническими элементами, 

повышение мотивации к 

занятиям физической культуры. 

«Кикбоксинг

»_136 часов 

7-14 

лет 

1 год Модульная - - Занятия по программе 

способствуют всестороннему 

физическому развитию 

человека, воспитывают в нем 

волю, бесстрашие, 

решительность и 

благородство. Высокий и 

маленький, мощный и 

слабосильный – любой может 

заниматься этим видом спорта 

и добиться неплохих 

результатов. 

Тактика и техника 

кикбоксинга – это умелое 

использование 

Содержание Программы 

основывается на современных 

тенденциях 

личностно-ориентированного 

образования и следующих 

основных принципах: 

 целостности (соблюдение 

единства обучения, воспитания и 

развития, с одной стороны, и 

системность, с другой) 

 гуманизации (признания 

личности ребёнка с её 

достоинствами и 

недостатками, атмосфера 

доброжелательности и 

взаимопонимания)  



технических, физических и 

волевых возможностей. Так же 

необходимо 

учитывать особенности 

противника и конкретную 

ситуацию в схватке и 

соревнованиях. Тактика на 

ровне с техникой является 

основой спортивного 

мастерства бойца. 

Регулярные занятия 

упражнениями, 

заимствованными из 

кикбоксинга весьма 

благотворно воздействуют на 

развитие двигательных 

качеств, психики, волевых 

качеств, формируют 

прикладные навыки, 

необходимые в 

повседневной жизни. 

Особенно ценны эти занятия в 

плане развития и 

совершенствования таких 

качеств как скорость, быстрота 

двигательной 

реакции, координация 

движений и ловкость, а также 

качеств, связанных с 

сосредоточением и 

переключением внимания, 

концентрации усилий и 

других 

 интеграции (тесная 

взаимосвязь всех разделов 

образовательного 

процесса (физической, технико-

тактической, психологической и 

теоретической подготовки, 

воспитательной работы и 

восстановительных 

мероприятий, педагогического и 

медицинского контроля), 

подчинённых 

одной цели и связанных между 

собой) 

 деятельностного подхода 

(знания приобретаются 

обучающимися 

во время активной деятельности) 

 возрастного и 

индивидуального подхода 

(выбор форм, методов, 

приёмов работы в соответствии с 

субъективным опытом и 

возрастом детей) 

«Здоровье и 

я»_34 часа 

7-9 

лет 

1 год Модульная - - Современное, быстро 

развивающееся образование, 

предъявляет высокие 

требования к обучающимся и 

Программа позволяет 

ориентироваться на интересы 

обучающихся, 



их здоровью. Тем самым, 

обязывая образовательные 

учреждения создавать условия, 

способствующие 

сохранению и укреплению 

здоровья, формированию 

ценностного отношения 

обучающихся к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих.  

Именно образовательное 

учреждение призвано 

вооружить ребенка 

индивидуальными способами 

ведения здорового образа 

жизни, нивелируя 

негативное воздействие 

социального окружения. 

Это подчеркивает 

необходимость формирования 

у обучающихся мотивации 

на ведение здорового образа 

жизни через организацию 

культурной 

здоровьесберегающей 

практики детей, через 

деятельные формы 

взаимодействия, в результате 

которых только и возможно 

становление 

здоровьесберегающей 

компетентности. 

Программа включает в себя 

знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление 

позволяет решать важные 

учебные задачи, углубляя, 

расширяя и 

систематизируя знания; помогает 

понять, что здоровье человека - 

это  достояние всего общества и 

необходимо бережно относиться 

как к своему 

здоровью, так и здоровью 

окружающих, что здоровье 

напрямую зависят от 

факторов окружающей среды. 

Программа разработана с учетом 

современных образовательных 

технологий, отражающаяся в: 

- принципах обучения, а именно, 

учета психолого-возрастных 

особенностей обучающихся, 

гуманизации, доступности, 

преемственности, 

результативности; 

- формах и методах обучения; 

- методах контроля и управления 

образовательным процессом; 

- средствах обучения 

В процессе и по окончании 

изучения программы, у 

обучающихся 

вырабатываются понятия и 

навыки познания своей 

личности, возможностей 

своего характера, способности 

воспроизводить нужную 

информацию о 

наследственности и здоровье, 

противостоять вредным 

привычкам, 



физического и психического 

здоровья. Данная программа 

является комплексной 

программой по формированию 

культуры здоровья 

обучающихся, 

способствующая 

познавательному и 

эмоциональному 

развитию ребенка. 

стрессовым ситуациям, умении 

правильно вести себя в той или 

иной 

ситуации, оказывать первую 

помощь. 

«Шахматы»_

68 часов 

7-12 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

- - Сегодня шахматы – это и 

спорт, и искусство, 

и наука. Это активный 

культурный отдых и целый 

мир переживаний и 

ощущений.  

Занятия шахматами развивают 

умственные способности 

человека, фантазию, 

тренируют его память, 

формируют и совершенствуют 

сильные черты личности, 

такие качества как воля к 

победе, решительность, 

выносливость, выдержка, 

терпение, трудолюбие, 

наконец, учат работать с 

книгой.  

Опыт работы педагогов и 

тренеров-преподавателей по 

шахматам в нашей стране и за 

рубежом подтверждает 

уникальные возможности 

шахмат для обучения, 

развития и воспитания 

учащихся разного возраста. 

Педагогическая 

целесообразность программы 

состоит в том, что в процессе её 

реализации, 

учащиеся овладевает 

компетенциями, которые в 

дальнейшем помогут им активно 

применять их 

в организации своей учебной, 

социальной и общественной 

деятельности. Освоение 

шахматных 

приемов дает возможность 

решать творческие задачи, 

мыслить тактически и 

стратегически. 



О социальной значимости 

шахмат, их возрастающей 

популярности можно судить 

по 

таким весомым аргументам 

как создание международных 

организаций, занимающихся 

популяризацией и 

пропагандой шахмат, 

проведение всемирных 

шахматных олимпиад и 

многочисленных 

международных 

соревнований.  

Техническая направленность 

«Я-

иллюстратор

»_68 часов 

9-15 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

- Предусмотрен

о  

наставничеств

о 

Настоящая программа  

направлена на развитие 

творческих способностей, 

воображения и фантазии 

детей. В данной программе 

детям предлагаются 

занятия, ведущие к 

увлекательному процессу, 

иллюстрированию сказок и 

создания собственных книг.  

Иллюстрация сегодня – это не 

только картинки в книгах. Все 

больше художников 

переносит свои навыки в 

цифровую среду, осваивая 

работу с графическими 

редакторами и иным ПО. 

 В процессе освоения курса 

обучающиеся познакомятся с 

искусством оформления книг, 

с многообразием 

Педагогическая 

целесообразность программы 

заключается в ее модульности, 

применение технологии 

наставничества, что 

способствует творческой 

самореализации и 

профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Программа «Я - иллюстратор» 

предусматривает изучение основ 

изобразительной грамоты, 

знаний по истории 

изобразительного искусства и 

книжной иллюстрации, 

ознакомление с различными 

художественными техниками и 

современным искусством, 

освоение технологий 

компьютерных графических 

программ, применение 

проектной технологии. 



изобразительных элементов 

различных стилей в 

книжной иллюстрации как 

особого вида 

изобразительного искусства, 

научатся выполнять 

иллюстрации, создавать 

обложку, титульный лист и 

другие элементы книги. 

Освоение программы даст 

представление о профессии 

художника-иллюстратора, 

научит принципам 

поиска художественного 

образа, позволит по-новому 

взглянуть на уникальное 

искусство оформления книг. 

«Авиамодели

рование»_13

6 часов 

10-16 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

Предусмотрен

о 

Флэшнаставн

ичество 

Авиамоделизм актуален в 

наше время и является одним 

из 

распространенных видов 

деятельности, любимым 

увлечением для многих 

учащихся. Создание 

летательного аппарата 

является сложным и 

трудоемким 

занятием, и без специальных 

навыков практически 

невозможен. Занятия 

авиамоделированием 

приобщают к трудовой 

деятельности, служат 

средством 

ориентации учащихся на 

инженерно-технические 

профессии. 

Занимаясь авиамоделированием, 

учащиеся приобретают знания по 

математике, физике, черчению, 

географии, метеорологии. Ребята 

учатся 

работать различными 

инструментами, что обязательно 

пригодиться в жизни. 



Студия 

«Жёлтый 

круг»: 

ГрафДиз 

Интенсив_34 

часа 

14-17 

лет 

0.5 

года 

Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Предлагаемая программа 

направлена на повышения 

интереса обучающихся к 

информационным 

технологиям, графическому 

дизайну, и развития навыков, 

которые могут пригодиться им 

в дальнейшей 

профессиональной карьере. 

Изучение курса по основам 

графического дизайна 

в программах «Adobe 

Illustrator» и «Adobe 

Photoshop» является 

актуальным, так как дает 

учащимся возможность 

познакомиться с приемами 

работы художника-дизайнера 

с использованием 

информационных технологий 

в области векторной графики. 

Работа с компьютерной 

графикой – одно из самых 

популярных направлений 

использования 

персонального компьютера, 

причем занимаются этой 

работой не только 

профессиональные 

художники и дизайнеры. На 

любом предприятии время от 

времени возникает 

необходимость 

в подаче рекламных 

объявлений в газеты и 

журналы или просто в выпуске 

рекламной листовки  

Педагогическая 

целесообразность программы 

состоит в том, что в процессе её 

реализации, 

учащиеся овладевают 

компетенциями, которые в 

дальнейшем смогут активно 

применяться 

в организации своей учебной, 

социальной и общественной 

деятельности. В рамках 

программы 

планируется не только обобщить 

и дополнить знания учащихся, 

полученные в школе, 

но и предоставить им 

возможность самореализации в 

различных учебных, ролевых, 

интеллектуальных играх, 

конкурсах творческих работ и 

творческой проектной 

деятельности. 



или буклета. Основные 

трудозатраты в работе 

редакций и издательств также 

составляют 

художественные и 

оформительские работы с 

графическими программами. 

Студия 

«Жёлтый 

круг»: 

Компьютерн

ая 

иллюстрация 

(12-17 

лет)_68 

часов 

12-17 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Развитие информационных 

технологий позволило 

графическом дизайну и 

компьютерной 

иллюстрации выйти за 

пределы художественных 

студий и стать доступным 

досугом способов 

развития творческих 

способностей для каждого у 

кого есть компьютер.  

Данная программа нацелена на 

освоение учащимися базового 

уровня владения программой 

и приемами, которые 

используются во всем мире для 

создания компьютерной 

графики и иллюстрации. 

Изучение основ композиции, 

теории цвета, перспективы, 

этапов создания иллюстрации 

и особенностей проработки 

персонажей от идеи до 

презентации, позволит 

учащимся попробовать себя в 

роли иллюстратора, ретушера, 

графического дизайнера. 

Педагогическая 

целесообразность программы 

состоит в том, что в процессе её 

реализации, учащиеся 

овладевают компетенциями, 

которые в дальнейшем смогут 

активно применяться 

в организации своей учебной, 

социальной и общественной 

деятельности. В рамках 

программы планируется не 

только обобщить и дополнить 

знания учащихся, полученные в 

школе, но и предоставить им 

возможность самореализации в 

различных учебных, ролевых, 

интеллектуальных играх, 

конкурсах творческих работ и 

творческой проектной 

деятельности. 

Студия  

«Жёлтый 

круг»: 

Компьютерн

ая 

иллюстрация 

(8-11 лет)_68 

часов 

8-11 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- 

Студия  

«Жёлтый 

круг»: 

10-17 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Создание анимации на 

компьютере – это 

Педагогическая 

целесообразность программы 

состоит в том, что в процессе её 



Компьютерн

ая анимация 

- 2 

уровень_68 

часов 

многогранный творческий 

процесс, связанный 

с развитием навыков 

рисования, пользования 

компьютером, фантазии и 

логического мышления.  

Изучение основ компьютерной 

анимации, этапов ее создания и 

особенностей подготовки 

мультипликационной базы, от 

идеи до готового ролика, 

позволит учащимся 

попробовать себя 

в роли сценариста, режиссера, 

художника и аниматора. 

Анимация (animation) - 

производное от латинского 

"anima" - душа, следовательно, 

анимация 

означает одушевление или 

оживление. Придумать, 

оживить любого персонажа 

мультфильма - 

это продолжительный и 

нелегкий труд. Необходимо 

проявить фантазию, 

креативность, 

теоретические и практические 

занятия, чтобы мультфильм 

был интересный и яркий. 

Программа направлена на 

всестороннее творческое и 

личностное развитие 

учащегося 

и помогает развить у ребенка 

творческий подход к решению 

задач, умение находить 

реализации, учащиеся 

овладевают компетенциями, 

которые в дальнейшем могут 

активно применяться в 

организации их учебной, 

социальной и общественной 

деятельности. Освоение 

технологии компьютерной 

анимации дает возможности для 

её самостоятельного 

использования в решении 

творческих задач, как 

предметных, так и личностных, 

метапредметных. 

Студия  

«Жёлтый 

круг»: 

Компьютерн

ая анимация 

(10-13 лет) 

_68 часов 

10-13 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- 



и использовать информацию 

из различных сфер жизни, 

внимательность и 

последовательность 

в достижении цели, 

усидчивость, воображение и 

коммуникативные навыки. 

Мультстудия 

«Кадр» _136 

часов 

10-14 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Актуальность предлагаемой 

образовательной программы 

определяется, прежде всего, 

запросом со стороны детей и 

их родителей на программу 

Мультстудии «Кадр», как 

наиболее интересному виду 

творческой деятельности, с 

наибольшей полнотой 

дающему возможность 

развития способностей и 

самореализации во многих 

художественных видах 

творчества. 

Педагогическая 

целесообразность программы 

заключается в универсальности 

её языка, позволяющего 

организовать всеобъемлющую 

систему комплексного 

развивающего обучения 

детей всех возрастных групп. 

Интеграция разных видов 

искусства: рисунок, лепка, 

дизайн и декоративно-

прикладное творчество 

сосуществуют в мультипликации 

на равных. А сам процесс 

создания мультфильма включает 

занятия литературные, 

музыкальные, актерские, 

режиссерские, операторские, 

которые 

помогают создавать 

изобразительные образы и 

вносят в них новый смысл. 

К специфике программы можно 

отнести то, что она охватывает 

достаточно широкий спектр 

направлений применения 

компьютерных изображений в 

различных областях 

человеческой деятельности. 

Учебный материал подаётся по 

Мультстудия 

«Кадр» _68 

часов 

5-6 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- 

Мультстудия 

«Кадр» _136 

часов 

7-9 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- 

Мультстудия 

«Кадр» _68 

часов 

7-9 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- 

Мультстудия 

«Кадр» _34 

часа 

7-9 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- 



принципу усложнения и 

увеличения объёма 

сведений в соответствии с 

возрастными особенностями 

обучающихся, что способствует 

устойчивому формированию у 

ребёнка необходимых знаний и 

навыков. 

Программа предполагает работу 

над индивидуальными и 

коллективными проектами на 

занятиях. Каждый учащийся 

любого уровня подготовки и 

способностей в процессе 

обучения чувствует себя важным 

звеном общей цепи (системы), от 

которого зависит исполнение 

коллективной работы в целом. 

Доля ответственности каждого 

учащегося в этом процессе очень 

значима, и учащийся, осознавая 

эту значимость, старается 

исполнить свою часть работы 

достойно, 

что способствует формированию 

чувства ответственности и 

значимости каждого участника 

школьного коллектива. 

Данная программа 

предусматривает постепенное 

усложнение материала от 

кукольных, 

пластилиновых, рисованных 

мультфильмов до видеофильмов 

и видеосюжетов; качественное 

углубление и расширение 

приобретенных ранее знаний. 



Арт-мульт 

«Одуванчик»

_68 часов 

6-10 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

- Мультипликация представляет 

собой сложный и 

многоструктурный процесс, 

построенный на объединении 

областей нескольких видов 

искусства. Главная 

педагогическая ценность 

мультипликации как вида 

современного искусства 

заключается, прежде всего, в 

возможности комплексного 

развивающего обучения детей. 

Мультипликация может стать 

прекрасным развивающим 

средством для раскрепощения 

мышления, развития 

творческого потенциала. 

Разные виды изобразительного 

искусства: рисунок, живопись, 

лепка, и декоративно-

прикладное творчество – 

сосуществуют в 

мультипликации на равных. А 

сам процесс создания 

мультфильма включает 

занятия литературные, 

музыкальные, актерские, 

режиссерские, операторские, 

которые помогают создавать 

изобразительные образы и 

вносят в них новый смысл. 

Программа позволяет 

осуществлять проектный 

подход при создании 

анимационных фильмов, а 

также использовать в работе 

интеграцию разнообразных 

Педагогическая 

целесообразность программы 

состоит в том, что создание 

анимации, («анимация» в 

переводе с латинского «анима» – 

душа, «анимация» – оживление, 

одушевление) обогащает 

обучающихся практическим 

опытом, выявляет интересы и 

способности каждого ребенка, 

показывает путь, по которому 

ребенок может достигнуть 

реализации своих способностей. 

Также заключается в единстве 

задач воспитания, обучения и 

развития. Программа построена 

на принципе интегративности. 

Принцип интегративности 

предполагает включение в 

образовательно-воспитательный 

процесс знаний из самых 

различных областей 

человеческого познания - 

литературы, изобразительного 

искусства, техники, 

естествознания, экологии и т.д., - 

необходимых для создания 

мультфильма, что позволяет 

расширять мировоззрение 

учащихся. 



видов деятельности детей: 

двигательную, игровую, 

продуктивную, 

коммуникативную, трудовую, 

познавательно-

исследовательскую, 

музыкально-художественную, 

а также чтение 

художественной литературы. 

«Искусство 

графики в 

цифровом 

формате»_68 

часов 

6-11 

лет 

1 год - - - Актуальность программы в 

том, что в современном мире 

людям приходится иметь дело 

с огромными потоками самых 

разнообразных сведений, 

новостей, данных и 

сообщений. Учащиеся 

начальной школы принимают 

участие в научно-

исследовательских 

конференциях, где при защите 

проектов необходимо так 

преподнести информацию, 

чтобы слушатели могли понять 

и оценить её значимость и 

необходимость. 

Таким образом, разработка 

программы становится 

необходимостью, 

продиктованной временем. 

Пользоваться 

информационными 

средствами, уметь работать с 

информацией так же 

необходимо, как читать, 

писать и считать. Еще недавно 

работа с информационными 

ресурсами была простой, 

Предлагаемая программа 

предназначена для 

формирования элементов 

логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с 

применением групповых форм 

организации занятий и 

использованием современных 

средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление 

возможности сделать 

собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными 

путями рассуждений позволят 

обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Содержание программы 

направлено на воспитание 

интереса к познанию нового, 

развитию наблюдательности, 

умения анализировать, 

рассуждать, доказывать, 

проявлять интуицию, творчески 

подходить к решению учебной 

задачи. Содержание может быть 



неавтоматизированной. 

Сегодня требуется умение 

быстро находить нужную 

информацию, оперативно ее 

обрабатывать, передавать, 

хранить и умение представить 

информацию окружающим. 

использовано для показа 

учащимся возможностей 

применения тех знаний и 

умений, которыми они 

овладевают на уроках. 

В основе программы курса лежит 

системно-деятельностный 

подход, который заключается в 

вовлечении учащегося в учебную 

деятельность, формировании 

компетентности учащегося в 

рамках курса. Он реализуется не 

только за счёт подбора 

содержания образования, но и за 

счёт определения наиболее 

оптимальных видов 

деятельности учащихся. 

Ориентация курса на системно-

деятельностный подход 

позволяет учесть 

индивидуальные особенности 

учащихся, построить 

индивидуальные 

образовательные траектории для 

каждого учащегося. 

Туристско-краеведческая направленность 

«Хранители»

_68 часов 

7-16 

лет 

1 год - - - Одним из современных 

педагогических направлений 

последних десятилетий 

является культурная 

образовательно-

воспитательная деятельность в 

музее. 

Активизация данного вида 

деятельности связана с 

поисками образовательных 

В работе школьного музея можно 

проследить большое 

разнообразие форм и методов, 

обогащённых новыми 

подходами, подсказанными 

современностью. Один из таких 

методов может быть 

деятельностный подход в 

музейной педагогике. Учащиеся 

приобретают практические 

навыки в процессе обеспечения 



технологий, позволяющих 

преодолеть имеющийся 

разрыв между образованием 

и культурой. 

 В системе образования 

деятельности музеев 

образовательных учреждений 

отводится особая роль как 

одной из форм влияния на 

воспитание детей и 

подростков, и формирования 

благоприятной 

образовательно-

воспитательной 

среды. Занятия в музее – 

благодатная почва для 

воспитания 

гражданственности и 

патриотизма, формирования 

бережного и уважительного 

отношения к культурно-

историческому наследию. 

Музейные экспозиции, 

экспонаты имеют уникальную 

возможность 

воздействовать на 

интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные процессы 

личности ребёнка 

одновременно, а каждая 

экспозиция представляет 

собой программу передачи 

через экспонаты знаний, 

навыков, суждений, оценок и 

чувств. 

научно- исследовательской 

деятельности музея. Это навыки 

поисковой работы, умение 

описывать и классифицировать 

исторические источники, 

сопоставлять факты. Занимаясь 

исследовательской работой, 

познавая прошлое и настоящее 

своей малой Родины и её людей, 

учащиеся знакомятся с историей, 

историческими событиями. 

Через проведение краеведческих 

конкурсов, акций и мероприятий, 

организаторами и участниками 

которых являются сами 

учащиеся, есть возможность 

создавать условия для развития 

их творческих, 

исследовательских 

способностей, формирования 

активной гражданской позиции, 

саморазвития, повышение 

мотивации к работе в школьном 

музее. В основе реализации 

программы лежит технология 

личностно-развивающей 

деятельности, предметом 

исследования учащихся 

являются объекты местного 

(исторического, литературного) 

значения. 

«Наследники

»_34 часа 

7-11 

лет 

1 год - - - Актуальность программы Работа по краеведению ведётся 



продиктовано самой жизнью, 

когда резко снизился интерес 

ребят к своему 

городу, его истории, людях, 

которые защищали земли 

нашего края в годы 

Великой Отечественной 

войны. Программа задумана 

для углублённого 

познания ребят о жизни в 

нашем крае, о его природе, 

людях, традициях. 

Именно в младшем школьном 

возрасте следует пробудить 

познавательный 

интерес к краеведению, в 

последующем этот интерес 

послужит основой для 

приобретения новых знаний и 

умений, для глубокого 

осознания нравственных 

критериев и норм. 

с детьми систематично, так как 

хорошо усвоенный материал, 

теоретический 

факт будет скоро забыт без 

практического применения. 

Учитывая различный 

уровень подготовки учащихся, 

на занятиях используется 

принцип 

дифференциации. С учётом 

возрастных интересов и 

личностных особенностей  

преимущественно наглядно-

образного и практически-

деятельного мышления 

применяются задания, которые 

требуют смены деятельности 

(рисуем, играем, 

сочиняем, сравниваем, делаем 

выводы, прогнозируем и т.п.). 

«Digital-

комментатор 

культуры» 

(Виртуальны

е 

экскурсии)_6

8 часов 

8-16 

лет 

1 год Модульная 

Разноуровне

вая 

Предусмотр

ено 

Предусмотрен

о  

Флэш-

наставничеств

о 

Программа "Виртуальные 

экскурсии» как инновационная 

форма работы школьного 

музея является 

актуальной для решения 

проблем в образовательной 

деятельности. Она 

позволит с помощью 

применения информационных 

технологий, 

интерактивных форм общения 

с социумом познакомиться с 

достопримечательностями не 

только малой родины, но и с 

легкостью посетить 

Педагогическая 

целесообразность программы – 

это сетевое взаимодействие, 

технология наставничества, 

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональная ориентация, 

вовлечение в 

дополнительное образование 

детей с различными 

образовательными 

потребностями. 



виртуально музеи, выставки 

своего района, области. 

В настоящее время 

большое место в воспитании 

детей отводится гражданско-

патриотическому 

направлению, в частности 

краеведческому. Учащиеся 

изучают город посредством 

экскурсоведения, которое 

рассматривается как одно из 

эффективных средств 

изучения города и как одна из 

форм общественнополезной 

деятельности учащихся. 

Данная программа направлена 

на полезную социальную 

активность учащихся и на 

развитие их образовательной 

культуры; она несёт в себе 

нравственное, эстетическое, 

патриотическое, 

экологическое, 

профессионально и социально 

- ориентированные 

направления. 

«Юный 

краевед»_136 

часов 

10-14 

лет 

1 год - - - В настоящее время проблема 

изучения истории края, его 

прошлого остаётся одной из 

актуальнейших. Реализация 

программы поможет 

учащимся увидеть и лучше 

понять историю «малой» 

родины, её значимость для 

Кировского района и 

Ленинградской области. Через 

данный вид деятельности 

Учащиеся через работу в детском 

объединении приобретают опыт 

самоуправления, освоят навыки 

поисково-исследовательской 

работы и проектной 

деятельности. 



учащиеся приобретут навыки и 

приёмы исследовательской и 

интеллектуальной 

работы. 

«Юный 

краевед»_68 

часов 

7-11 

лет 

1 год - - - Актуальность данной 

программы в том, что работа 

по изучению малой 

родины помогает воспитанию 

поколения патриотов родной 

земли. 

Изучаемый материал актуален 

и своевремен, позволяет 

понять, почему мы 

должны сохранять и 

преумножать историческое и 

культурное наследие 

прошлых поколений, беречь 

памятники истории и природы, 

относится друг к 

другу гуманно. 

Краеведение является 

источником обогащения 

учащихся знаниями родного 

края, воспитания любви к нему и 

формирования гражданственных 

понятий и навыков. Краеведение 

играет существенную 

педагогическую роль в идейно – 

политическом, трудовом, 

нравственном и эстетическом 

воспитании учащихся, а также 

занимает важное место в 

формировании патриотических 

качеств личности. 

Естественнонаучная направленность 

«Экологика»

_34 часа 

10-14 

лет 

0.5 

года 

Модульная Предусмотр

ено 

- Предлагаемая программа 

направлена на осмысление 

учащимся себя как части 

окружающего мира, осознание 

гражданской ответственности 

за свои действия 

формирование нового 

экологического мышления. 

Низкий уровень экологической 

культуры населения и 

отстраненность его от решения 

экологических проблем 

оказывают отрицательное 

влияние на качество жизни и 

состояние окружающей среды 

в районе. 

Педагогическая 

целесообразность программы 

состоит в том, что в процессе ее 

реализации, 

учащиеся овладевает 

компетенциями, которые в 

дальнейшем помогут им активно 

применять их 

в организации своей учебной, 

социальной и общественной 

деятельности. В рамках 

программы 

планируется не только обобщить 

и дополнить знания учащихся, 

полученные в школе, но 



Экологические проблемы, 

возникновение которых 

обусловлено, прежде всего, 

социально-экономическими 

факторами, могут быть 

решены только образованным 

населением. Именно 

поэтому вопрос 

информирования населения, 

экологического образования, 

воспитания и формирования 

экологической культуры 

выходят сегодня на первый 

план. В системе 

современного образования 

экологическая составляющая 

должна стать 

основополагающей, 

поскольку именно она 

призвана формировать 

экоцентрическое 

мировоззрение. 

и предоставить им возможность 

самореализации в различных 

учебных, ролевых, 

интеллектуальных играх, 

конкурсах исследовательских 

работ и проектной деятельности 

экологобиологической 

направленности. 

«Заниматель

ная 

математика»

_34 часа 

6.5-11 

лет 

1 год Модульная - - Реализация задачи воспитания 

любознательного, активно 

познающего мир 

учащегося, обучение решению 

математических задач 

творческого и 

поискового характера будут 

проходить более успешно, 

если урочная 

деятельность дополнится 

работой дополнительного 

образования. В этом 

может помочь программа 

«Занимательная математика», 

расширяющая 

Программа основывается на 

принципах: 

-принцип психологической 

комфортности; 

-принцип личностно- 

ориентированного обучения; 

(поддержка 

индивидуальности ребёнка; 

создание условий для реализации 

творческих 

возможностей); 

-принцип культуросообразности 

(познание лучших объектов 

культуры из 



математический кругозор и 

эрудицию учащихся, 

способствующий 

формированию 

познавательных 

универсальных учебных 

действий. 

сферы народного творчества, что 

позволит обеспечить 

интеграционные связи 

учебной и внеучебной 

деятельности), 

-принцип доступности и 

наглядности при изложении 

материала; 

-принцип связи теории с 

практикой. 

 

Модульные краткосрочные программы 

Наименован

ие      

программы 

Возра

ст 

Срок 

реализ

ации 

Тип 

программы 

Дистанцион

ное 

обучение 

Социальное, 

сетевое 

партнерство и 

наставничеств

о 

Актуальность Педагогическая 

целесообразность 

Художественная направленность 

«Там на 

неведомых 

дорожках…»_

2 часа 

Модуль 1. 

«Сундук 

сокровищ» 

(В.Бахтина)_1 

час 

Модуль 2. 

«Краски 

рисуют 

сказки»_1 час 

6-14 

лет 

1 

месяц 

Модульная Предусмотр

ено 

- Актуальность данной 

программы определяется 

следующим: психологи и 

педагоги пришли к выводу, 

что развитие потребности к 

устному народному 

творчеству-залог будущих 

успехов учащихся. Желание 

творить-это внутренняя, 

естественная потребность 

ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается 

чрезвычайной искренностью 

и непосредственностью. 

Взрослые должны помочь 

детям открыть в себе   

способности, которые 

помогут им стать личностью, 

Педагогическая 

целесообразность программы 

заключается в том, что она носит 

интегрированный характер 

(литература, изобразительное 

искусство, культура, история), 

учитывает творческие, 

эмоциональные, 

интеллектуальные, физические 

особенности (возрастные и 

индивидуальные) учащихся.  

Соединение изобразительной, 

декоративно-прикладной, и 

литературной деятельности 

представляют собой большие 

возможности для развития 

творческих способностей 

учащихся. Так 



развивая и обогащая 

окружающий мир. С 

помощью фольклора 

осуществляется усвоение 

нравственно-поведенческих 

культурных норм и 

ценностей юного 

гражданина.   

Фольклор, как культурное 

наследие, передается из 

поколения в поколение.  В 

настоящее время возникает 

необходимость в новых 

подходах к воспитанию и 

развитию нравственных 

чувств, способных решать 

современные задачи 

эстетического восприятия и 

развития личности в целом.  

взаимопроникновение и 

взаимосвязь образовательных 

областей обеспечивают 

формирование у ребенка 

целостной картины 

окружающего мира. 

Учащиеся научатся пользоваться 

художественными материалами; 

будут учиться анализировать, 

думать и выражать свои мысли и 

идеи.  

Программный материал по 

народному фольклору 

предоставляет возможность 

сформировать основные 

представления о разнообразии 

народного творчества в разных 

видах деятельности, 

предусматривает 

самостоятельную деятельность 

учащихся, создает условия для 

их творческого роста и 

способствует социализации. 

В ходе реализации программы 

используются различные 

педагогические технологии: 

игровые, личностно-

ориентированные, развивающие, 

проектные, информационно-

коммуникативные, 

здоровьесберегающие. 

«Территория 

творчества»_5 

часов 

Модуль 1. 

«Войлочное 

чудо»_1 час 

8-12 

лет 

1 

месяц 

Модульная - - Предлагаемая 

образовательная программа 

реализует идею развития 

мотивации детей к 

свободному выражению 

своих творческих замыслов, 

Педагогическая 

целесообразность заключается в 

способности создания единого 

информационного и 

эстетического пространства, 

открытого доступа к 



Модуль 2. 

«Если веришь 

в чудеса»_1 

час 

Модуль 3. 

«Волшебный 

квадрат»_1 

час 

Модуль 4. 

«Детская 

телестудия- 

литературная 

гостиная»_1 

час 

Модуль 5. 

«Создание 

мультфильма 

в 

Логомиры»_1 

час 

мотивации к деятельности по 

эстетическому 

преобразованию среды и 

сохранению национальных 

традиций в современной 

жизни. Программа позволяет 

каждому ребенку 

почувствовать себя творцом.  

 Таким образом, 

актуальность предлагаемой 

программы обусловлена 

следующими факторами: 

• целью современного 

образования, в котором 

дополнительному 

образованию отводится одна 

из ведущих ролей в 

нравственно-эстетическом 

воспитании ребёнка, 

удовлетворении его 

индивидуальных 

потребностей, развитии 

творческого потенциала, 

адаптации в современном 

обществе, повышении 

занятости детей в свободное 

время 

• особенностью 

современной ситуации, когда 

искусству и культуре 

отводится значимая роль в 

духовно-нравственном 

воспитании подрастающего 

поколения, в формировании 

его мировоззрения на лучших 

и достойных подражания 

образцах искусства, в том 

информации, знаниям и 

культурным ценностям. 

Программа способствует 

развитию индивидуальных 

творческих способностей, 

накоплению опыта в процессе 

восприятия окружающего мира, 

формированию компетенции 

осуществлять универсальные 

действия. В процессе освоения 

программы у обучающихся 

развиваются не только 

художественные способности, но 

и усидчивость и трудолюбие, 

повышается культурный 

уровень, формируется 

эстетический вкус. В 

сотворчестве с педагогом, 

ребенок получает радость от 

общения и совместной 

деятельности с ним. Важно 

поддерживать у ребенка радость 

открытия нового. Тогда у него 

возникает состояние душевной 

приподнятости, удивления 

собственным возможностям, 

чувство гордости за результаты 

своего труда. 

 



числе и декоративно-

прикладного 

• необходимостью 

формирования ценностных 

эстетических ориентиров 

подрастающего поколения  

• потребностью в 

творчестве, заложенной в 

каждом ребенке, желанием 

созидать, создавать 

прекрасное своими руками 

• необходимостью 

сохранения, развития и 

изучения российской 

духовной и материальной 

культуры, живого наследия 

народа, являющегося частью 

современной жизни 

Социально-гуманитарная направленность 

«Территория 

интеллекта»_

5 часов 

Модуль 1. 

«Мои 

финансы» 

Модуль 2. 

«Основы 

логического 

мышления» 

Модуль 3. 

«Учимся, 

играя» 

Модуль 4. 

«Информатик

а в играх и 

задачах» 

Модуль 5.  

7-14 

лет 

1 

месяц 

Модульная - - Принципиальным отличием 

современного мира является 

крайне высокая степень 

мобильности и изменяемости 

знаний и потоков 

информации. Не секрет, что 

молодое поколение обладает 

возможностями и средствами 

получения знаний, которые 

не имели предыдущие 

поколения. В силу своей 

мобильности и активности к 

изменяемому миру молодежь 

способна получить объем 

знаний, который ранее был 

им недоступен. И, какую бы 

специальность не выбрал 

ученик после школы, ему 

Педагогическая 

целесообразность программы 

состоит в том, что она реализует 

потребность детей в игровой 

форме повысить свой общий 

уровень эрудиции, позволяет 

продемонстрировать умения и 

знания, не находящие признания 

в школьной деятельности 

ребенка и позволяет в полной 

мере реализовать его 

метапредметные умения. К числу 

наиболее актуальных проблем 

современной педагогики 

относится проблема 

социализации подростков. 

Вовлечение детей в сферу 

интеллектуальных занятий 



«В гостях у 

сказок» 

всегда будут нужны знания, 

хорошая память, 

настойчивость, 

сообразительность, 

аккуратность, фантазия, 

наблюдательность, 

внимательность, 

пространственное 

воображение, терпение, 

умение логически мыслить, 

анализировать, сопоставлять 

и обобщать факты.  

Актуальность данной 

программы обусловлена еще 

и следующими факторами 

социума: - возрастание 

нервно-психических 

нагрузок для детей; - дефицит 

общения, игровой 

деятельности, 

индивидуализация 

современных школьников; - 

нереализованность 

потребностей в самом 

утверждении и позитивных 

достижениях у большинства 

подростков; -

компьютеризация общества, 

резкое увеличение 

количества информации. 

 Данная программа дает 

возможность практического 

применения полученных 

знаний и умений и 

возможность проявления 

качеств необходимых для 

успешной социализации. В 

способно наполнить досуг 

учащихся яркими, интересными 

событиями, расширить круг 

общения, приобрести опыт 

работы в команде. Дети, не 

блещущие в учебе, могут 

проявить себя, 

продемонстрировав не столько 

«школьные» знания, но 

эрудицию в мире своих 

увлечений. Каждый участник 

программы получат тренинг 

эффективного мышления и, что 

еще более важно, командного 

эффективного мышления. Это 

включает в себя умение слушать 

и слышать, поддерживать свою 

точку зрения, развивать 

интуицию. И, конечно, участие в 

подобных занятиях даст 

ощущение роста, положительные 

эмоции от ощущения работы 

своего мозга.  

 



ходе реализации программы 

учащимися приобретаются 

навыки работы с 

информацией, вычленение 

главного в полученной 

информации, умение 

анализировать и обобщать, 

выдвигать возможные 

варианты ответов и 

принимать 

аргументированные решения. 

Таким образом, программа 

направлена на развитие 

подвижного интеллекта 

(умения быстро и точно 

обрабатывать текущую 

информацию для принятия 

оптимального решения) и 

самореализацию личности, её 

социализацию, нахождение 

своего круга общения. 

«Территория 

чудетства»_2 

часа 

Модуль 1. 

«Удивительно

е рядом»_ 1 

час 

Модуль 2. 

«Поиграем в 

театр»_1 час 

5-7 

лет 

1 

месяц 

Модульная - - Предлагаемая программа 

строится на реализации 

игровой деятельности как 

ведущей для дошкольника. 

Ребёнок, играя может ставить 

перед собой цель и достигать 

её, совершать при этом 

ошибки и находить 

правильное решение, 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

социализировался. Свои 

первые научные открытия 

дети совершают в игровой 

форме и с большим 

интересом.  Работая в парах, 

Организация образовательного 

пространства с помощью 

модулей программы 

обеспечивает различные виды 

деятельности дошкольников: 

игровую, познавательную, 

исследовательскую, опытно-

экспериментальную, основана на 

комплексном подходе познания 

мира детьми дошкольного 

возраста. 



группах ребята учатся 

взаимодействовать друг с 

другом, слушать чужое 

мнение и отстаивать свое, 

проявлять инициативу, 

самостоятельно принимать 

решение. Играя дошкольники 

знакомятся с миром физики, 

химии, биологии, получают 

возможность исследовать, 

экспериментировать, думать, 

делать открытия. 

Полученный в ходе занятий 

разносторонний опыт будет 

полезен детям и в начальной 

школе. 

Театрализованные игры 

пользуются у детей 

неизменной любовью. 

Большое и разностороннее 

влияние театрализованных 

игр на личность ребёнка 

позволяет использовать их 

как сильное, но не навязчивое 

педагогическое средство, 

ведь ребенок во время игры 

чувствует себя более 

раскованно, свободно и 

естественно. Огромны 

воспитательные возможности 

театральной игры: её 

тематика не ограничена и 

может удовлетворить любые 

интересы и желания ребенка. 

Участвуя в ней, дети 

знакомятся с окружающим 

миром во всем его 



многообразии – через образы, 

краски, звуки, музыку. 

Театрализованная 

деятельность – 

неисчерпаемый источник 

развития чувств, 

переживаний и 

эмоциональных открытий. В 

результате ребёнок познает 

мир, выражая свое 

отношение к добру и злу; 

познает радость, связанную с 

преодолением трудностей 

общения, неуверенности в 

себе. 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Территория 

спорта и 

здоровья»_3 

часа 

Модуль 1. 

«Foot скетч» 

(создание 

книги 

рецептов)_2 

часа 

Модуль 2. 

«СтартЛайф»

_1 час 

7-14 

лет 

1 

месяц 

Модульная - - Проблема сохранения и 

развития здоровья в 

последнее десятилетие 

приобрела статус 

приоритетного направления. 

Программа позволяет не 

только добиваться 

системности в работе, 

привлекать учащихся к 

дополнительным занятиям, 

формировать у них 

положительный интерес к 

физической культуре, но и, 

прежде всего, к здоровому 

образу жизни. 

В ходе реализации 

программы у учащихся 

сформируется мотивация к 

познанию и творчеству; 

всестороннему 

удовлетворению 

Педагогическая 

целесообразность программы 

состоит в том, что результаты 

направлены на 

совершенствование и развитие 

физкультурно-оздоровительного 

воспитания, обеспечивающего 

сохранение и укрепление 

здоровья учащихся.  

Образовательный процесс 

является педагогически 

целесообразным, так как:  

• имеет развивающий 

характер, т.е. направлен на 

развитие у детей природных 

задатков и интересов 

(соответственно этому 

достижение учащимися 

определенного уровня знаний — 

умений — навыков должно быть 

не самоцелью построения 



физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных потребностей; 

повысится интерес к 

занятиям физической 

культурой и спортом; 

учащиеся будут 

сориентированы на ведение 

здорового образа жизни. 

образовательного процесса, а 

средством многогранного 

развития личности ребенка и его 

способностей) 

• разнообразен как по 

форме (групповые и 

индивидуальные, теоретические 

и практические, 

исполнительские и творческие 

занятия), так и по содержанию 

(способствует развитию 

физических и творческих 

качеств) 

• базируется на 

развивающих методах обучения 

детей 

• используется диагностика 

интересов и мотивации детей с 

тем, чтобы обеспечить такое 

многообразие видов 

деятельности и форм их 

осуществления, которое 

позволяет детям с разными 

интересами и проблемами найти 

для себя занятие по душе. 

 Таким образом, основной целью 

образовательной деятельности 

является создание условий для 

самовыражения, саморазвития и 

самоопределения детей. 

Туристско-краеведческая направленность 

«Искра»_2 

часа 

Модуль 1. 

«Знай свой 

город»_1 час 

6-15 

лет 

1 

месяц 

Модульная Предусмотр

ено 

-  Необходимость возрождения  

духовности, культуры своей 

«малой родины» для 

формирования нравственной, 

творческой, социально-

активной личности, 

Предложенная программа даст 

возможность углубить учащимся 

свои знания в разных областях: 

истории, краеведения, культуры, 

литературы и изобразительного 

искусства.      



Модуль 2. 

«Мой город в 

рисунках»_1 

час 

гражданина и патриота своей 

страны становится 

актуальной в обществе. 

Понять важность этой 

проблемы и сформировать 

интерес к изучению данной 

темы позволяет реализация 

данной программы. 

 

   В процессе реализации 

программы  идет учет интересов 

учащихся, их потребностей и 

возможностей через применение 

личностно-ориентированных 

технологий, технологий 

индивидуализации и уровневой 

дифференциации. 

  Свобода самостоятельной 

деятельности, в которой ребенок  

является непосредственным 

субъектом создает наилучшие 

условия для развития 

нравственно- волевых качеств и 

реализацию творческих 

способностей. 

Естественнонаучная направленность 

«Экологика»_ 

2 часа 

Модуль 1. 

«Переработка 

и сортировка 

мусора»_1 час 

Модуль 2. 

«Полезное из 

ненужного»_1 

час 

8-12 

лет 

1 

месяц 

Модульная - - Предлагаемая программа 

направлена на осмысление 

учащимся себя, как части 

окружающего мира, 

осознание гражданской 

ответственности за свои 

действия, формирование 

нового экологического 

мышления. 

Низкий уровень 

экологической культуры 

населения и отстраненность 

его от решения 

экологических проблем 

оказывают отрицательное 

влияние на качество жизни и 

состояние окружающей 

среды в районе. Сочетание 

естественно-научных занятий 

по проблемам экологии и 

Реализация модулей программы 

в их различной комбинации и 

последовательности, позволяет 

педагогическому коллективу 

построить образовательные 

маршруты, сориентированные на 

разные группы школьников, а 

также индивидуальные. 



творческих занятий с 

использованием приемов 

декоративно-прикладного 

искусства позволяет 

программе оказывать 

влияние на логическое и 

образное мышление сразу, 

развивать творческий 

потенциал и гражданскую 

ответственность 

одновременно.  

Экологические проблемы, 

возникновение которых 

обусловлено, прежде всего, 

социально-экономическими 

факторами, могут быть 

решены только 

образованным населением. 

Именно поэтому вопрос 

информирования населения, 

экологического образования, 

воспитания и формирования 

экологической культуры 

выходят сегодня на первый 

план. В системе 

современного образования 

экологическая составляющая 

должна стать 

основополагающей, 

поскольку именно она 

призвана формировать 

экоцентрическое 

мировоззрение. 
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