
Программа Срок 

реализации 

Актуальность Педагогическая целесообразность и 

отличительная особенность 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Настольный 

теннис» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 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 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. 

Отличительная особенность программы  

Впервые в программе предлагается система 

диагностирования результатов обучения и 

воспитания, дающая возможность определить 

уровень эффективности и результативности 

освоения учебного материала, а также уровень 

достижений учащихся. Данная система 

способствует осуществлению индивидуального 

подхода к каждому ребёнку, а также 

выявлению и дальнейшему развитию 

талантливых детей. 

В программе заложен потенциал практической 

реализации одной из важнейших задач 

познания, вытекающей из древней мудрости, 

которая гласит: «Познай себя». Учащиеся в 

процессе занятий овладевают способами 

творческого применения двигательных 

навыков, а также формируют представление о 

возможностях собственного организма и 

умение осуществлять самостоятельную 

деятельность по физическому 

самосовершенствованию. 

«Настольный 

теннис» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 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 населения. Занятия настольным 

теннисом разносторонне воздействуют на организм 

человека: у детей идёт развитие двигательных 

качеств, интеллектуальной и духовной деятельности 

и психических процессов (восприятие, внимание, 

 Отличительная особенность программы  

Для эффективной реализации программы 

педагог учитывает особенности возрастного 

развития детей, возрастных стимулов и 

интересов  

В программе заложен потенциал практической 

реализации одной из важнейших задач 

познания, вытекающей из древней мудрости, 

которая гласит: «Познай себя». Учащиеся в 

процессе занятий овладевают способами 

творческого применения двигательных 

навыков, а также формируют представление о 



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. 

возможностях собственного организма и 

умение осуществлять самостоятельную 

деятельность по физическому 

самосовершенствованию. 

Педагогическая целесообразность 

В программе реализуется модель более 

эффективного и успешного освоения 

учащимися общеобразовательной программы, 

благодаря развитию личности, способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а 

так же настойчивости в достижении цели.  

«Настольный 

теннис» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 12-16 лет 

       1 год Новизна программы.  Программа носит 

модифицированный характер. 

В настоящее время в системе дополнительного 

образования существует множество программ по 

предмету «Настольный теннис». У каждой 

программы свои отличительные особенности, цели, 

задачи. При разработке данной программы была 

взята за основу примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивный 

школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва «Настольный теннис», 

авторами которой являются Бачурова Г.В., Воробьев 

В.А., Матыцин О.В. а также учебник для ВУЗов 

Барчукова Г.В. «Теория и методика настольного 

тенниса» и пособие «Настольный теннис» под 

редакцией Иванов В.А. 

Переработав вышеуказанные источники с учетом 

специфики работы учреждения и запросом социума,  

была создана настоящая программа. 

Актуальность программы  

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 

Отличительная особенность программы  

Для эффективной реализации программы 

педагог учитывает особенности возрастного 

развития детей, возрастных стимулов и 

интересов  

В программе заложен потенциал практической 

реализации одной из важнейших задач 

познания, вытекающей из древней мудрости, 

которая гласит: «Познай себя». Учащиеся в 

процессе занятий овладевают способами 

творческого применения двигательных 

навыков, а также формируют представление о 

возможностях собственного организма и 

умение осуществлять самостоятельную 

деятельность по физическому 

самосовершенствованию. 

Педагогическая целесообразность 

В программе реализуется модель более 

эффективного и успешного освоения 

учащимися общеобразовательной программы, 

благодаря развитию личности, способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а 

так же настойчивости в достижении цели.  

 



которых являются её низкий уровень и ухудшение 

состояния здоровья 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). 

ШахМатенок 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-12 лет 

2 года  Актуальность создания данной программы 

вызвана потребностями современных детей и их 

родителей, а так же ориентирована на социальный 

заказ общества. Программа “ШахМатёнок” 

базируется на современных требованиях 

модернизации системы образования, способствует 

соблюдению условий социального, культурного, 

личностного и профессионального 

самоопределения, а так же 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 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 

познакомяться с историей шахмат, биографией 

великих шахматистов, освоят теоретические основы 

Отличительная особенность программы  

Впервые в программе предлагается система 

диагностирования результатов обучения и 

воспитания, дающая возможность определить 

уровень эффективности и результативности 

освоения учебного материала, а также уровень 

достижений учащихся. Данная система 

способствует осуществлению индивидуального 

подхода к каждому ребёнку, а также 

выявлению и дальнейшему развитию 

талантливых детей. 

В сравнении с известными аналогами 

предлагается использование нетрадиционных 

форм работы с родителями, то есть включение 

их в активную совместную деятельность, а 

именно в участие в “Шахматных турнирах 

семейных команд”, которые, как правило, 

посвящаются различным праздничным датам 

(“Новый год”, “День защитника отечества” и 

др.) 

Педагогическая целесообразность 

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.  

 



шахматной игры, приобретут турнирный опыт и 

смогут получить спортивные разряды. 

В соответствии со стандартами второго поколения, 

данная программа направлена на формирование 

таких ключевых компетенций (наращивания 

потенциала в области шахматной игры), как 

личностная компетентность, социальная 

компетентность, познавательная компетентность, 

предметно-деятельностная компетентность. 

«Веселая страна 

фитбола» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6.5-11 лет 

    1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Веселая страна 

фитбола»   

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование 

функций организма ребенка и его полноценное 

физическое развитие являются актуальной и 

неотъемлемой частью в учреждениях 

дополнительного образования. До сих пор не 

найдены достаточно эффективные организационные 

формы занятий, интегрирующие всё то новое, что 

создано российской наукой и практикой в сфере 

оздоровительной физической культуры. В связи с 

этим одним из путей в решении проблем 

оздоровления детей и профилактики различных 

заболеваний являются занятия фитбол - 

гимнастикой.  

Фитбол – гимнастика благоприятно воздействует на 

все системы организма ребенка (сердечно-

сосудистую, дыхательную, выделительную и т. д.), 

снимает психическое напряжение, повышает 

умственную и физическую работоспособность, 

улучшает самочувствие. Благодаря фитбол-

гимнастике снижается уровень заболеваемости и 

повышается уровень физического развития, 

повышается благотворное влияние на развитие 

здоровья. 

Упражнения на мячах обладают оздоровительным 

Отличительная особенность программы 

заключается в том, что в ней представлена 

нетрадиционная форма работы по 

оздоровлению детей, занятиях на фитболах – 

больших гимнастических мячах.  

.Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа направлена на 

укрепление здоровья, улучшение общей 

физической подготовленности детей, 

удовлетворении их биологической потребности 

в движении, сохранение и развитие природных 

задатков, а также развитие двигательных 

способностей в выполнении широкого спектра 

технических и тактических навыков владения 

мячом, в соответствии с установкой игровой 

ситуации. Программа полностью построена на 

подвижных играх с элементами спорта и 

игровых упражнениях. Игры, игровые 

упражнения, включающие самые 

разнообразные двигательные действия, создают 

целостную систему обучения, доступную для 

взрослых и детей. Занятия проводятся 

эмоционально, с большим использованием 

игровых упражнений с мячом, игр с 

предметами, что позволяет дольше 

поддерживать интерес детей, повышать 

эффективность и точность выполнения 

упражнений с мячом. Содержание программы 



эффектом, который подтвержден опытом работы 

специализированных, коррекционных и 

реабилитационных медицинских центров Европы. 

За счет вибрации при выполнении упражнений и 

амортизационной функции мяча улучшаются обмен 

веществ, кровообращение и микродинамика в 

межпозвонковых дисках и внутренних органах, что 

способствует разгрузке позвоночного столба, 

мобилизации различных его отделов, коррекции 

лордозов и кифозов.  

Упражнения на мячах тренируют вестибулярный 

аппарат, развивают координацию движений и 

функцию равновесия, оказывают стимулирующее 

влияние на обмен веществ организма, активизируют 

моторно-висцеральные рефлексы.  

Упражнения верхом на мяче по своему 

физиологическому воздействию способствуют 

лечению таких заболеваний, как остеохондроз, 

сколиоз, неврастения, астено-невротический 

синдром и др. Механическая вибрация мяча 

оказывает воздействие на позвоночник, 

межпозвонковые диски, суставы и окружающие 

ткани (Т.С. Овчинникова, А.А. Потапчук, 2003). 

Практически это единственный вид аэробики, где в 

выполнение физических упражнений включаются 

совместно двигательный, вестибулярный, 

зрительный и тактильный анализаторы, что в 

геометрической прогрессии усиливает 

положительный эффект от занятий на фитболах.  

ориентировано на создание у детей хорошей 

физической подготовки, воспитание 

нравственно-волевых, моральных качеств, 

чувства коллективизма. 

На занятиях также используются 

интерактивные средства. Компьютер 

значительно расширяет возможности 

представления информации. Применение цвета, 

графики, мультипликации, звука – всех 

современных средств мультимедии -  позволяет 

воссоздать реальную обстановку 

действительности. 

Педагогическая целесообразность  
Фитбол – гимнастика не только благоприятно 

воздействует на все системы организма 

ребенка, но и снимает психическое напряжение, 

повышает умственную и физическую 

работоспособность, улучшает самочувствие.  

«Баскетбол» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 13-17 лет 

1 год Актуальность  

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 

условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита 

двигательной активности учащихся важнейшую 

Отличительные особенности программы  

Программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей, самовыражения 

и личностного роста ребенка, от «массового» 

образования к проектированию пространства 

персонального образования для 

самореализации личности, поиска и обретения 

человеком самого себя, на оздоровление и 



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. 

Программа является модифицированной. 

Составлена на основе: -Каинов А.Н. Организация 

работы спортивных секций в школе: программы и 

рекомендации – Волгоград: Учитель, 2010. 

 Характеристика предмета изучения 

 Баскетбол - спортивная командная игра с мячом. 

Это одна из самых популярных игр  в мире, а также 

в нашей стране.  Баскетбол, как спортивная игра, в 

первую очередь привлекает своей яркой 

зрелищностью, наличием большого количества 

технико-тактических приемов. Обладая высокой 

динамичностью, эмоциональностью и в тоже время 

индивидуализмом и коллективизмом, баскетбол, по 

мнению многих специалистов в области спорта, 

является одним из самых эффективных факторов 

всестороннего физического развития. 

разностороннее физическое развитие детей. 

Педагогическая целесообразность 

программы 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт требует развитие не 

только предметных, но и метапредметных,  

личностных результатов. В данной программе 

представлен вариант комплексной игровой 

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, фор-

мирования жизненно важных двигательных 

навыков, совершенствования физических 

качеств. 

           Игровой процесс обеспечивает развитие 

образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к 

деятельности. 

«Спортландия» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-11 лет  

 

1 год  Актуальность программы  

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 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 

Отличительные особенности программы: 

Занятия построены с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Программа вариативна (Например, упрощаются 

или усложняются двигательные задания, в 

соответствии с возрастом и особенностями 

детей.) 

Программа предполагает синтез различных 

видов деятельности с целью мотивации детей 

на здоровый образ жизни, систематические 

занятия спортом. Программа предполагает 

целенаправленно организованный 

образовательный процесс так, чтобы от 



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. 

         Характеристика предмета изучения 

Данная программа помогает развить у ребенка 

крупные и мелкие мышцы, способствует 

активизации мыслительной деятельности, а также 

повышает иммунитет ребенка. С помощью 

разминочных упражнений ребенок разогреет свои 

мышцы и подготовится к более сложным 

физическим упражнениям. 

Физические упражнения, которые входят в 

программу способствуют развитию у младших 

школьников 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. 

воспитанников требовалась оптимальная 

двигательная активность во всех видах детской 

деятельности. Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и 

способствует более успешному решению 

образовательных задач. 

 Педагогическая целесообразность 

программы «Спортландия». Специально 

подобранные упражнения, развивают и 

укрепляют основные группы мышц, и тем 

самым способствует улучшению здоровья. 

Развитие у учащихся двигательной активности, 

понимание ценностей здорового образа жизни, 

овладение отдельными техническими 

элементами, повышение мотивации к занятиям 

физической культуры. 

«Здоровей-ка» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 5-6 лет 

 

1 год Актуальность программы в том, что 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. Характеристика предмета 

изучения 

В период дошкольного детства у ребенка 

Отличительная особенность данной 

программы заключается в том, что она 

интегрирует в себе содержание. Специально 

подобранные упражнения, развивают и 

укрепляют основные группы мышц, и тем 

самым способствует улучшению здоровья. 

Педагогическая целесообразность 

программы «Здоровей-ка»  

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.  



закладываются основы здоровья, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармоничного 

физического развития. Организованные 

физкультурные занятия с использованием 

корригирующей гимнастики, игрового стретчинга, 

релаксации, а также свободная двигательная 

деятельность, повышают устойчивость ребенка к 

заболеваниям, мобилизуют защитные свойства 

организма. Через двигательную деятельность 

ребенок познает мир, развивается воля, 

самостоятельность. Чем большим количеством 

разнообразных движений овладеет ребенок, тем 

полноценнее осуществляется его развитие. 

При проведении занятий можно выделить два 

направления:  

• оздоровительная направленность, 

обеспечивающая наряду с укреплением 

здоровья активный отдых, восстановление или 

поддержание на оптимальном уровне 

умственной работоспособности;  

• повышение двигательной 

подготовленности учащихся, отвечающей 

требованиям  программы. 

«Футбол» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 14-18 лет 

 

2 года Актуальность программы. 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 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.  

Программа модифицированная, составлена на 

основе книги: Кофман Л.Б. Настольная книга для 

учителя физкультуры.- М.: Физкультура и спорт, 

1998. 

           Характеристика предмета изучения 

Футбол – игра универсальная. Она оказывает на 

организм всестороннее влияние. В процессе 

тренировок и игр у занимающихся футболом 

совершенствуется функциональная деятельность 

Отличительные особенности 

дополнительной общеразвивающей 

программы. Весь учебный материал рассчитан 

на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и 

навыков. В программу включены разделы: 

«Гигиенические знания и навыки», «Врачебный 

контроль», что помагает  контролировать  и 

корректировать состояние здоровья вместе с 

врачом и медицинской сестрой, готовить себя к 

будущей профессии и не чувствовать себя 

ущербными в сравнении со своими 

сверстниками, подготовить себя к полноценной 

жизни в обществе. 

Педагогическая целесообразность. 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.  

 



организма, обеспечивая правильное физическое 

развитие, формируются такие положительные 

навыки и черты характера, как умение подчинять 

личные интересы интересам коллектива, 

взаимопомощь, активность и чувство 

ответственности. Следует также учитывать, что 

занятия футболом – благодатная почва для развития 

двигательных качеств. Программа предусматривает 

укрепление здоровья детей через занятия ОФП, 

обучение основным правилам и приемам игры в 

футбол. 

«Баскетбол» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 14-18 лет 

 

1 год Актуальность  

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 

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. 

Программа является модифицированной. 

Составлена  на основе:  -Каинов А.Н. Организация 

работы спортивных секций в школе: программы и 

рекомендации – Волгоград: Учитель, 2010. 

                                      Характеристика предмета 

изучения 

 Баскетбол - спортивная командная игра с мячом. 

Это одна из самых популярных игр  в мире, а также 

в нашей стране.  Баскетбол, как спортивная игра, в 

первую очередь привлекает своей яркой 

Отличительные особенности программы  

Программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей, самовыражения 

и личностного роста ребенка, от «массового» 

образования к проектированию пространства 

персонального образования для 

самореализации личности, поиска и обретения 

человеком самого себя, на оздоровление и 

разностороннее физическое развитие детей. 

Педагогическая целесообразность 

программы 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт требует развитие не 

только предметных, но и метапредметных,  

личностных результатов. В данной программе 

представлен вариант комплексной игровой 

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, фор-

мирования жизненно важных двигательных 

навыков, совершенствования физических 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D1%8F%D1%87&sa=D&ust=1462904411424000&usg=AFQjCNFSYGhUkFRmLKf-EpSCI0M294m21w


зрелищностью, наличием большого количества 

технико-тактических приемов. Обладая высокой 

динамичностью, эмоциональностью и в тоже время 

индивидуализмом и коллективизмом, баскетбол, по 

мнению многих специалистов в области спорта, 

является одним из самых эффективных факторов 

всестороннего физического развития.  

качеств. 

           Игровой процесс обеспечивает развитие 

образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к 

деятельности. 

«Бокс» 

 

Программа 

предназначена для 

детей  8-16 лет 

 

1 год Актуальность данной 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, 

вырабатывают быстроту реакции, способность 

быстро  ориентироваться в сложной обстановке. 

Программа «Бокс» является модифицированной, 

разработана на основе: Примерной программы 

спортивной подготовки по боксу для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва. Авторы: Акопян А.О., Калмыков Е.В., 

Кургузов Г.В., Панков В.А., Родионов А.В., 

Черкасов А.С. М.: Советский спорт, 2007. 

 

 Отличительные  особенности 

Программа объединяет физкультурное и 

оздоровительное направления. Предполагается 

не только формирование знаний и навыков, 

способствующих физическому развитию и 

укреплению здоровья, но и обучение 

комплексам специальных упражнений, 

релаксации. 

Педагогическая целесообразность: 

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, 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. 

«Бокс» 

 

Программа 

1 год   Актуальность данной программы определяется ее 

острой востребованностью в современных условиях, 

необходимостью укрепления здоровья и подготовки 

Отличительные  особенности 

Программа объединяет физкультурное и 

оздоровительное направления. Предполагается 



предназначена для 

детей  8-16 лет 

 

подрастающего поколения к будущей 

профессиональной деятельности. Занятия боксом 

воспитывают у учащихся смелость, мужество, 

вырабатывают быстроту реакции, способность 

быстро  ориентироваться в сложной обстановке. 

Программа «Бокс» является модифицированной, 

разработана на основе: Примерной программы 

спортивной подготовки по боксу для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва. Авторы: Акопян А.О., Калмыков Е.В., 

Кургузов Г.В., Панков В.А., Родионов А.В., 

Черкасов А.С. М.: Советский спорт, 2007. 

 

не только формирование знаний и навыков, 

способствующих физическому развитию и 

укреплению здоровья, но и обучение 

комплексам специальных упражнений, 

релаксации. 

Педагогическая целесообразность: 

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, 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. 

Карате 

«Киокусинкай» 

 

Программа 

предназначена для 

детей  6-14 лет 

 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно - 

спортивной направленности «Каратэ 

«Киокусинкай  

      Актуальность программы заключается в 

специфике изучаемого вида спорта, который 

открывает учащимся возможности познать самого 

себя, научиться управлять своими эмоциями, 

поступками в различных неординарных ситуациях, 

развивает творчество. 

  Информация о типе программы. 

   Программа носит модифицированный характер. 

При разработке дополнительной общеразвивающей 

Отличительные особенности 

дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно - спортивной 

направленности «Каратэ «Киокусинкай»   в 

том, что она  способствует  укреплению 

здоровья детей. Большее количесво часов в 

учебном плане отведено общей физической 

подготовки. Данная программа  предоставляет 

разнообразные возможности для  

положительной социализации учащихся в 

современном обществе. 

 В содержании программы  подобран комплекс 

специальных упражнений для развития общей 



программы физкультурно - спортивной 

направленности «Каратэ «Киокусинкай»  были 

использованы материалы: 

-Кутасов С.Е., Труфанов А.В., Хорохорина Т.В. 

Программа по спортивному каратэ для системы 

дополнительного образования детей – Ростов – на – 

Дону, 2005. – 170с. 

-Литвинов С.А Типовая программа каратэ для 

детско-юношеских клубов физической подготовке и 

спортивных школ различного типа. Москва, 2003.  

Программа составлена с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья учащихся 

В написании программы учитывались знания основ 

теории и практики дополнительного образования, 

педагогики, психологии и возрастной физиологии, 

методики обучения и воспитания, а также личный 

педагогический опыт. 

физической подготовки детей. Потребности 

ребёнка требуют определённой физической 

нагрузки. Его функции организма направлены 

на оптимальный рост и развитие. Он нуждается 

в постоянной активности. Что подразумевает 

создание специальных условий для их 

реализации. 

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно - спортивной 

направленности «Каратэ Киокусинкай »   

Педагогическая целесообразность программы 

основывается на главном преимуществе каратэ: 

в используемых упражнениях задействованы 

практически все группы мышц и системы 

организма, что обеспечивает гармоничное 

развитие личности. 

«Футбол» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-16  лет 

1 год Актуальность программы. 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 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. 

Программа модифицированная, составлена на 

основе книги: Кофман Л.Б. Настольная книга для 

учителя физкультуры.- М.: Физкультура и спорт, 

1998 

Отличительные особенности 

дополнительной общеразвивающей 

программы. Весь учебный материал рассчитан 

на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и 

навыков. В программу включены разделы: 

«Гигиенические знания и навыки», «Врачебный 

контроль», что помагает  контролировать  и 

корректировать состояние здоровья вместе с 

врачом и медицинской сестрой, готовить себя к 

будущей профессии и не чувствовать себя 

ущербными в сравнении со своими 

сверстниками, подготовить себя к полноценной 

жизни в обществе. 

Педагогическая целесообразность. 

В процессе реализации общеразвивающей 

программы педагог формирует отношение 

воспитанника к делу, которым он занимается, к 

людям, его окружающим, к себе, к природе; 



 Характеристика предмета изучения 

Футбол – игра универсальная. Она оказывает на 

организм всестороннее влияние. В процессе 

тренировок и игр у занимающихся футболом 

совершенствуется функциональная деятельность 

организма, обеспечивая правильное физическое 

развитие, формируются такие положительные 

навыки и черты характера, как умение подчинять 

личные интересы интересам коллектива, 

взаимопомощь, активность и чувство 

ответственности. Следует также учитывать, что 

занятия футболом – благодатная почва для развития 

двигательных качеств. Программа предусматривает 

укрепление здоровья детей через занятия ОФП, 

обучение основным правилам и приемам игры в 

футбол. 

определяет направленность личности 

воспитанника, развивает его интересы, 

нравственные и волевые качества.  

 

Социально-педагогическая направленность 

«Подготовка к 

школе» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 5-7 лет 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Подготовка к 

школе» 

Важность, существенность данной дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы – её 

социальная значимость. Она ориентирована, в 

основном, на детей, не посещающих дошкольные 

учреждения и которым необходимо подготовиться к 

успешному освоению школьной программы. 

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.  

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе» 

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.  



 Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности 

«Подготовка к школе» выражается в том, что 

основной задачей  ставит формирование 

потребности ребенка в познании, что является 

необходимым условием полноценного развития 

старшего дошкольника и играет неоценимую 

роль в формировании детской личности. 

На занятиях используется широкий спектр 

иллюстративного и учебного материала. В 

учебном процессе применяются игровые, 

информационно-коммуникационные 

технологии, апробируется проектная 

деятельность, облегчающие восприятие 

учебного материала 

«Подготовка к 

школе» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-7 лет 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Подготовка к 

школе» 

Важность, существенность данной дополнительной 

общеразвивающей  программы – её социальная 

значимость. Она ориентирована, в основном, на 

детей, не посещающих дошкольные учреждения и 

которым необходимо подготовиться к успешному 

освоению школьной программы. 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.  

Школа предъявляет к первокласснику довольно 

высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности 

«Подготовка к школе» выражается в том, что 

основной задачей  ставит формирование 

потребности ребенка в познании, что является 

необходимым условием полноценного развития 

старшего дошкольника и играет неоценимую 

роль в формировании детской личности. 

На занятиях используется широкий спектр 

иллюстративного и учебного материала. В 

учебном процессе применяются игровые, 

информационно-коммуникационные 

технологии, апробируется проектная 

деятельность, облегчающие восприятие 

учебного материала. 

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе» 

Первый год обучения в школе очень трудный 



должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита 

мотивационная сфера, где любознательность 

выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. 

Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных 

действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями. Развитие потенциальных 

возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами 

начального общего образования, составляет основу 

начального образования. В связи с этим, создание 

предпосылок к школьному обучению является еще 

одной не менее важной целью программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Подготовка к школе» 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 

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 

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 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.  

 

 

 



процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что 

повлечет за собой и расширение познавательных 

возможностей детей. Таким образом, 

дополнительная общеразвивающая программа 

«Подготовка к школе» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Студия «Растишка» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 4-5, 5-6 лет 

2 года Актуальность. Важность, существенность данной 

дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы – её социальная значимость. Она 

ориентирована в основном на детей, не 

посещающих дошкольные учреждения. 

 

 Педагогическая целесообразность. 

Содержание дополнительной 

общеразвивающей программы выстроено в 

соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством, детской 

литературой, игровой, двигательной культурой. 

В дополнительную общеразвивающую 

программу «Студия «Растишка» включены 

программы разных видов и направлений 

деятельности, позволяющих решить проблему 

комплексного развития ребенка, а именно 

интеллектуального, физического, 

эмоционального и социального компонентов. 

Такое широкое культурно – образовательное 

содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, 

для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов детей на разных 

ступенях дошкольного детства.          

Отличительная особенность. Особенность 

данной программы заключается в её гибкости, 

многофункциональности, так как учебные 

программы по предметам позволяют ребёнку 

легко включаться в процесс обучения на 

различных возрастных этапах. Таким образом, 

продолжительность обучения зависит от 

возраста ребёнка на момент поступления в 

студию. Развитие детей осуществляется на 



основе комплекса дополнительных 

образовательных программ дошкольного 

сектора, который реализует ещё одну из 

ведущих идей – тесной связи творчества и 

здоровья. Для этого в дополнительной 

общеразвивающей программе «Студия 

«Растишка» гармонично сочетаются предметы 

духовно-интеллектуального и физического 

развития. Дополнительная общеразвивающая 

программа максимально учитывает 

особенности раннего возраста – удивительного 

периода гармоничной связи с собой и 

окружающим миром и педагогически 

продуманное приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, укрепляет эту 

гармонию, воздействует на эмоционально-

чувственную сферу личности, развитие и 

сохранение которой является приоритетной 

задачей на более поздних этапах взросления. 

Поэтому в работе с детьми дошкольного 

возраста основное внимание уделяется общему 

интеллектуальному и эстетическому развитию.   

Дошкольная студия 

«Родничок» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 4-6 лет 

1 год Актуальность программы.   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 

передачи и усвоения знаний, приёмов и способов 

умственной деятельности. В связи с этим возникла 

  Отличительная особенность программы 

В программе предусмотрено использование 

большого разнообразия развивающих игр,  

задач, вопросов, стимулирующих развитие  

интеллектуальных способностей, 

формирование целостного взгляда на 

окружающий мир. Занятия проходят  в игровой 

форме.  Во время игры максимально 

реализуется ситуация успеха, 

следовательно, работа происходит естественно, 

не возникает психического напряжения. Во 

время занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого ребёнка, его возраст, 

настроение, желание и возможности. Поэтому 

основной упор делается 



необходимость разработки  общеразвивающей 

программы дошкольной студии «Родничок». 

 

на развитие зрительного восприятия, а также 

большое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики (в занятия включена работа с 

пластилином) Всё это способствует развитию 

интеллектуальных базовых способностей: 

внимание, восприятие, память, воображение, 

мышление.  

 Педагогическая целесообразность 

Образовательный процесс  студии 

предусматривает системно-деятельностный 

подход, который заложен в основу ФГОС ДО. 

Системно-деятельностный подход,  

предполагает индивидуальное развитие  

ребенка (включая одаренных детей и детей с 

ОВЗ) 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 по сказкам, 

познавательно-исследовательская деятельность, 

проектная деятельность (совместно с 

родителями), культурно-досуговая  

деятельность.  

«Математика для 

любознательных» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 15-17 лет 

1 год Актуальность программы обусловлена тем, что в 

настоящее время без основных мыслительных 

операций, которые позволяют включить 

интеллектуальную деятельность учащегося в 

различные соотношения с другими сторонами его 

личности, прежде всего с мотивацией и интересами 

не будет положительного влияния на развитие 

Отличительная особенность программы. 

Содержание данной программы 

рассматривается, прежде всего, как средство 

развития учащихся, помогая им становиться 

социально-адаптированной, значимой для 

общества личностью. В преподавании любой 

дисциплины  нельзя учить всех одному и тому 



внимания, памяти, эмоций и речи ребенка. 

Программа «Математика для любознательных» 

позволяет не только углублять знания учащихся в 

предметной области, но и способствует развитию их 

дарований, логического мышления, расширяет 

кругозор, имеет большое воспитательное значение.  

Содержание программы  направлено  на то, чтобы 

заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в 

серьезную самостоятельную работу, развить 

творческую  активность, активизировать  поисково-

познавательную деятельность, используя творческие 

задания, задачи на моделирование, конструирование 

геометрических фигур, задания практического 

характера. 

 

же, в одинаковом объеме и содержании, в 

первую очередь, в силу разных интересов, а 

затем и в силу способностей, особенностей 

восприятия, мировоззрения. При ее внедрении 

максимально учитываются индивидуальные 

качества детей, развиваются интерес и 

способности к математике и в силу возрастных 

особенностей уделяется   внимание 

профессиональной ориентации.         

 Педагогическая целесообразность 

Программа обусловлена:  - необходимостью 

повышения интереса детей к математике, 

развития их индивидуальных способностей, в 

умении применения математических знаний  в 

жизни;  - необходимостью социализации, 

профориентации и формирования высоких 

нравственных  качеств личности. 

«Занимательная 

математика» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 12-14 лет 

1 год  Актуальность программы «Занимательная 

математика» заключается в реализации 

индивидуальных образовательных запросов, 

удовлетворение познавательных потребностей 

родителей  и учащихся.  Математика, давно став 

языком науки и техники, в настоящее время все 

шире проникает в повседневную жизнь. С 

появлением и развитием ЭВМ особенно усилилась 

роль математики в различных областях 

человеческой деятельности. Поэтому для 

продуктивной деятельности в современном 

информационном мире требуется достаточно 

прочная математическая подготовка. 

        Программа дополнительного образования 

«Занимательная математика» направлена на 

воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Изучение данной  программы расширяет 

Отличительная особенность программы  

В программу включены занимательные 

упражнения творческого характера, 

направленные на формирование у учащихся 

навыков самостоятельной работы и таких 

приемов умственной деятельности, как анализ, 

синтез, аналогия, обобщение, конкретизация. 

А также включены темы, близко стоящие к 

математическим проблемам, позволяющие 

учащимся овладеть навыками рассуждений, 

ведущих к математическому открытию. Для 

решения этих проблем, кроме знаний из 

соответствующих разделов школьной 

математики, понадобятся наблюдательность,  

умение сравнивать,  проводить аналогии,  

обобщать,  делать выводы и обосновывать их.  

Педагогическая целесообразность  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» рассчитана для 

обучения учащихся, проявляющих интерес к 



математический кругозор и эрудицию учащихся, 

способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  

 

 

математике, желающих изучать математику на 

повышенном уровне. 

Занятия  по программе для учащихся  являются 

одной из важных частей системы 

математического образования. 

Большое внимание уделяется решению 

логических, олимпиадных задач, задачам на 

числа, дроби, проценты, уделяется внимание 

истории развития математики, математическим 

играм, фокусам, софизмам. Учащиеся 

знакомятся с биографиями великих 

математиков, их высказываниями, решают 

занимательные задачи. 

«Искусство графики 

в цифровом 

формате» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-11 лет 

1 год Актуальность программы «Искусство графики в 

цифровом формате» 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, 

неавтоматизированной. Сегодня требуется умение 

быстро находить нужную информацию, оперативно 

ее обрабатывать, передавать, хранить и умение 

представить информацию окружающим. 

Программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не 

столько содержанием, сколько новизной и 

необычностью ситуации. Это способствует 

Отличительная особенность программы 

дополнительной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Искусство графики в 

цифровом формате.  

Программа объединяет в себе фотографию и 

компьютерную графику, в ней много 

возможностей для экспериментов с обработкой 

фотографий. Во время обработки фотографий у 

детей и взрослых возникает желание 

превратить фотографию в рисунок, 

поэкспериментировать с линиями, цветом, 

рамками, интерес к фото плавно перетекает в 

интерес к компьютерной графике и наоборот. 

Поэтому в программе много «гибридных» 

работ — визитки, открытки, коллаж, монтаж, 

перевод в черно-белый вид, панорамные виды, 

раскраска сканированных фотографий, витраж 

и просто рисование. Также используются 

несложные программы для обработки, чтобы по 

мере их освоения можно было пользоваться 

уже сложными. Кроме того, изучая цифровую 

графику, невозможно пройти мимо истории 

компьютерной техники, не удивиться силе 



появлению личностной компетенции, 

формированию умения работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности.  

Реализация данной программы вызвана 

необходимостью внедрения новых идей, принципов, 

педагогических технологий. Программа базируется 

на использовании современной техники, свободного 

программного обеспечения, что имеет значительные 

творческие перспективы и предусматривает 

изменение свойств и качеств личности учащегося в 

соответствии с целями и задачами программы. В 

процессе работы дети получают знания и навыки, 

которые не даются в школе, изучают работу 

компьютера, с помощью современных программ 

Point и Power Point 

 

человеческой мысли, науки и техники. 

Занимаясь такими программами как OpenOffice, 

ColourPaint, Point и Power Point, невозможно не 

удивляться чудесам природы, и не обращать 

внимание на бурное развитие техники и на 

проблемы экологии. Поэтому в программе есть 

исторический обзор компьютерной техники, 

история города, природа и техника в 

фотографиях, рисунках, проектах и графике. 

Педагогическая  целесообразность  

дополнительной общеразвивающей  

программы  социально-педагогической 

направленности «Искусство графики в 

цифровом формате. 

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 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. 

«По страницам 

истории» 

 

Программа 

предназначена для 

детей  11-15 лет 

 

1 год Актуальность программы «По страницам 

истории» в том, что она 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. 

      Изучение истории позволяет составить 

представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации, 

познакомить учащихся с процессом формирования 

российской государственности и становления 

общества. Данный курс предусматривает 

знакомство учащихся с наиболее яркими 

историческими личностями. Исходя из задачи курса 

– формировать историческое мышление – дается 

представление об общем и особенном при 

характеристике личностей, а также представление о 

том, что историческое наследие должно сохраняться 

и приумножаться. 

 

Отличительной особенностью программы 

является то, что она предусматривает изучение 

истории великих личностей  и позволяет 

систематизировать знания учащихся об 

историческом пути России и опыте развития 

государства, составить представление о 

различных моделях изучения исторического 

прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. 

В ходе освоения программы происходит 

знакомство с процессом формирования 

человека и его роли в обществе. В данной 

программе при отборе фактов и явлений 

основным критерием явилась их значимость в 

нашем историческом процессе и в развитии 

политической культуры. 

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 

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. 

Дружина юных 

пожарных  

«Ладога» 

 

Программа 

предназначена для 

детей  7-17 лет 

1 год Актуальность. Во все времена борьба с пожарами 

являлась общенациональной 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.  

Данная программа направлена на профилактику 

борьбы с огнем, обучение учащихся мерам 

пожарной безопасности путем организации 

деятельности дружин юных пожарных (ДЮП), а 

также обучение умению вести себя правильно в 

экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и 

окружающим. Дружины юных пожарных создаются 

в целях совершенствования обучения детей мерам 

пожарной безопасности, помощи в 

профессиональной ориентации, пропаганды 

пожарно-технических знаний, направленных на 

предупреждение пожаров, а в случае необходимости 

– их использование при пожаре. 

             Также задачей данной программы является 

физическое развитие подрастающего поколения, 

формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы 

Отличительные особенности программы 

заключаются в ее реализации на базе МКОУ 

«Суховская основная общеобразовательная 

школа» Кировского муниципального района 

как составляющей программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

школьников, а также программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательном учреждении. 

Тем самым, осуществляется организация 

социально-открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся на основе 

социально-педагогического партнерства с 

учреждением дополнительного образования 

детей – «Районным Центром дополнительного 

образования детей». 

Педагогической целесообразностью  

программы является задача  физического 

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. 



воли, мужества, стойкости, гражданственности и 

патриотизма. 

 

Реализация данной программы  осуществляется 

на основе следующих принципов: 

    - гуманистических начал, многообразия и 

вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

    - непрерывность образования и воспитания; 

    - воспитывающего обучения; 

    - приоритета интересов каждого  учащегося и 

учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных 

особенностей; 

    - обеспечение подростку комфортной 

эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего общения. 

«Юный солдат» 

 

Программа 

предназначена для 

детей  10-14   лет 

3 года Актуальность программы. 

Сегодня гражданско-патриотическое воспитание 

российской молодежи является одним из 

приоритетных направлений государственной 

молодежной политики в условиях реформирования 

общества и его военной организации, а так же в 

сфере образования. 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 

Отличительные особенности программы 

заключаются в ее реализации на базе МКОУ 

«Суховская основная общеобразовательная 

школа» Кировского муниципального района 

как составляющей программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

школьников, а также программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательном учреждении. 

Тем самым, осуществляется организация 

социально-открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся на основе 

социально-педагогического партнерства с 

учреждением дополнительного образования 

детей – «Районным Центром дополнительного 

образования детей». 

Основная область применения программы на 

базе малокомплектной школы Суховского 

сельского поселения. Поэтому при реализации 



ценностей; 

- получение знаний по начальной военной 

подготовке. 

Содержание дополнительной общеразвивающей 

программы «Юный солдат» ориентировано на 

удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, нравственном, 

военно-патриотическом  развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом, в 

формировании культуры здорового и безопасного 

образа жизни, социализацию и адаптацию учащихся 

к жизни в обществе. 

программы школьники, полностью ее 

освоившие, могут быть включены в списочный 

состав группы и осуществлять руководство 

группами по выполнению учебных, творческих 

задач, помогать педагогу при организации 

спортивной игры «Зарница». 

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 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.  

Перечисленные направления военно-

патриотического  воспитания в содержании 

программы представлены в следующих 

разделах: 

• Правила дорожного движения 

• Р.Х.Б.З. (радиоактивная химическая 

бактериальная защита) 

• Физическая подготовка 

• Медико-санитарная подготовка 

• Страницы истории 

• Пожарная безопасность 

• Строевая подготовка 

• Огневая подготовка 

• Ориентирование  

«Современный 

английский» 

 

Программа 

предназначена для 

детей  15-17 лет 

 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Современный 

английский» 

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 на среднем этапе обучения. 

На сегодняшний день широко известно, что 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности 

«Современный английский» заключается в 

том, что она обеспечивает не столько 

повторение и восполнение пробелов в базовой 

подготовке учащихся, сколько способствует её 

расширению и углублению путём привлечения 

новых аутентичных материалов, отвечающим 

возрастным особенностям и интересам 

учащихся; введения культурологического и 

страноведческого компонента; использования 

современных разговорных форм, клише. 

Программа рассчитана на ребенка со средними 



изучение иностранного языка позволяет обогатить и 

расширить 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. 

 

способностями, что очень важно, так как 

нередко в условия школьного обучения у 

ребенка пропадает желание учить иностранный 

язык, поэтому одна из задач – это развитие 

интереса к английскому языку. Темы, 

изучаемые в программе, обогащают 

лексический запас учащегося и его 

страноведческие познания. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа рассчитана на приобретение 

продвинутых знаний по английскому языку для 

детей старшего школьного возраста в 

непринужденной, дружеской обстановке, не 

испытывая при этом страха перед ошибками. 

Программа делится на тематические блоки, 

внутри которых отрабатываются навыки 

чтения, произношение, тренировка слуха, 

лексика, грамматические конструкции. В 

основу данной общеразвивающей программы 

положены игровые педагогические технологии, 

поскольку, как показывает опыт, это наиболее 

эффективный способ усвоения материала. 

«Успешный 

английский» 

 

Программа 

предназначена для 

детей  12-14 лет 

 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Успешный 

английский» 

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 на среднем этапе обучения. 

На сегодняшний день широко известно, что 

изучение иностранного языка позволяет обогатить и 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Успешный 

английский» заключается в том, что она 

обеспечивает не столько повторение и 

восполнение пробелов в базовой подготовке 

школьников, сколько способствует её 

расширению и углублению путём привлечения 

новых аутентичных материалов, отвечающим 

возрастным особенностям и интересам 

учащихся; введения культурологического и 

страноведческого компонента; использования 

современных разговорных форм, клише. 

Программа рассчитана на ребенка со средними 

способностями, что очень важно, так как 



расширить 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. 

 

нередко в условия школьного обучения у 

ребенка пропадает желание учить иностранный 

язык, поэтому одна из задач – это развитие 

интереса к английскому языку. Темы, 

изучаемые в программе, обогащают 

лексический запас учащегося и его 

страноведческие познания. 

Педагогическая целесообразность 

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. Программа делится на тематические 

блоки, внутри которых отрабатываются навыки 

чтения, произношение, тренировка слуха, 

лексика, грамматические конструкции. В 

основу данной общеразвивающей программы 

положены игровые педагогические технологии, 

поскольку, как показывает опыт, это наиболее 

эффективный способ усвоения материала. 

«Английский – 

легко» 

 

Программа 

предназначена для 

детей  9-11 лет 

 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Английский – 

легко» 

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 обогатить и 

расширить начальное школьное образование, 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности 

«Английский – легко» 
Отличительна особенность программы 

заключается в том, что она обеспечивает не 

столько повторение и восполнение пробелов в 

базовой подготовке учащихся, сколько 

способствует её расширению и углублению 

путём привлечения новых аутентичных 

материалов, отвечающим возрастным 

особенностям и интересам учащихся; введения 

культурологического и страноведческого 

компонента; использования современных 

разговорных форм, клише. 

Программа рассчитана на ребенка со средними 



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. 

В соответствии со стандартами второго поколения, 

данная программа направлена на формирование 

таких ключевых компетенций (наращивания 

потенциала в области лингвистики), как личностная 

компетентность, социальная компетентность, 

познавательная компетентность, предметно-

деятельностная компетентность. 

В целом же программа «Английский – легко» 

направлена на: 

 создание условий для развития ребенка; 

 развитие мотивации к познанию и 

творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям; 

 интеллектуальное и духовное развитие 

личности ребенка 

способностями, что очень важно, так как 

нередко в условия школьного обучения у 

ребенка пропадает желание учить иностранный 

язык, поэтому одна из задач – это развитие 

интереса к английскому языку. Темы, 

изучаемые в программе, обогащают 

лексический запас учащегося и его 

страноведческие познания. 

Педагогическая целесообразность 
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. 

Программа делится на тематические блоки, 

внутри которых отрабатываются буквы 

алфавита, навыки чтения, произношение, 

тренировка слуха, лексика, грамматические 

конструкции. В основу данной 

общеразвивающей программы положены 

игровые педагогические технологии, 

поскольку, как показывает опыт, это наиболее 

эффективный способ усвоения материала. 

 

«Знатоки русского 

языка» 

 

 

Программа 

1 год Актуальность 

В условиях  изменений в социальной жизни страны, 

перемен в области просвещения, проблемы 

филологического образования  становятся особенно 

актуальными. Это потому, что налицо деформация 

Отличительные особенности программы  в 

том, что на занятиях объединения  учащиеся 

будут изучать как  вопросы языкознания, так и 

решать сложные задания олимпиадного уровня, 

направленные на  развитие  творческих 



предназначена для 

детей  11-13  лет 

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, грамотности и 

коммуникативной культуры учащихся. 

 

способностей и  языкового чутья. 

      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 

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» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей  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  

Отличительные особенности программы  в 

том, что содержание, формы и  методы 

обучения данного курса помогают педагогу   

стимулировать познавательную активность 

учащихся через такие формы подачи материала, 

как игры, инсценировки, что  способствуют 

повышению информационной и 

коммуникативной компетенции, выявлению 

интересов воспитанников, раскрывают их 



учащимся реализовать свои 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. 

 

творческий потенциал, позволяющий познать 

глубины родного языка, расширяют знания о 

русском языке, способствуют формированию 

языковых и речевых умений. 

       На занятиях учащиеся  знакомятся с 

наиболее употребительными языковыми 

приёмами фонетики, словообразования, 

лексики, морфологии и синтаксиса, получают 

навыки анализа текста, что, поможет им 

осознать красоту и выразительность русской 

речи, раскрыть неисчерпаемые богатства языка, 

используемые русскими поэтами и писателями, 

заложенные во всех областях языка. 

Педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том,  

что   содержание и методы обучения 

программы « Русский язык с увлечением» 

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, 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.  

Художественная направленность 

ИЗО студия 

«Радуга» 

 

3 года Актуальность 

Рисование содействует эстетическому восприятию и 

освоению действительности, обогащает 

Отличительная особенность программы в 

деятельностном подходе к воспитанию, 

образованию и развитию ребенка средствами 



Программа 

предназначена для 

детей 7-14 лет 

 

эмоциональную сферу детей, улучшает зрительные 

процессы, развивает точность движений 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 обучающихся, 

мотива, развитие творческих способностей, через 

придумывание и реализацию замыслов, от мысли к 

воплощению (воображение). Согласно 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). 

природы, литературы, изобразительного 

искусства и изобразительной деятельности. 

В программе особую роль играют 

интегративные процессы – взаимодействие 

педагога и учащегося, единство методических 

форм, средств и содержание. 

Педагогическая целесообразность  
Модернизация современного образования 

ориентирует на «реализацию 

компетентностного подхода», на 

«формирование базовых универсальных 

компетентностей, обеспечивающих готовность 

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. 

«Бумажный 

завиток» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-14 лет 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Бумажный завиток» 

Актуальность данной программы заключается, в 

том, что имея для работы только бумагу и картон, 

учащиеся могут создавать изящные картины, панно, 

композиции, поздравительные открытки. 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Бумажный завиток» 

Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным учащимся 

будет предложена более сложная работа, менее 



Бумага — первый материал, из которого дети 

начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. Эта арт-техника постоянно 

обновляется и развивается, в ней появляются новые 

приемы и направления, становятся популярными 

современные материалы. Простые в изготовлении 

открытки, сувениры, игрушки, украшения, даже 

бижутерия не требуют больших временных затрат, 

но благодаря своей ажурности и лёгкости смотрятся 

всегда выигрышно, изыскано и занимательно. 

Программа является основой для дальнейшего 

знакомства детей с элементами дизайна, 

различными видами декоративно - прикладного 

искусства, современного хендмейда. 

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 

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. 

Особое внимание уделяется созданию в детском 

подготовленным, работа попроще. В ходе 

реализации программы учитываются: темп 

усвоения программы, развитие специальных 

умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. При этом 

обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняются. 

Предварительная подготовка детей к занятиям 

не имеет значения, и в одной группе могут 

обучаться разновозрастные дети. 

Дидактические материалы подобраны и 

разработаны с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Бумажный завиток» 

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. 

Для того чтобы ребенок не уставал писать, для 

того чтобы он творчески мыслил, 

бумагокручение просто необходимо! 

Ребёнок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать, 

у него хорошо развита память, внимание и 

связанная речь. Программа является 

альтернативой чрезмерному детскому 

компьютерному времяпровождению, 



коллективе доброжелательной творческой 

обстановке, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого. 

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. 

Прохождение программы предполагает овладение 

учащимися комплексом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих в целом ее практическую 

реализацию. Основное место на занятиях отводится 

практическим работам, которые включают 

непосредственно работу с бумагой. 

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. 

Модернизация современного образования 

ориентирует педагогов на «реализацию 

компетентностного подхода», на «формирование 

базовых универсальных компетентностей, 

обеспечивающих готовность 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 

побуждает интерес к созданию прекрасного 

вокруг себя. 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. При 

помощи данного творческого объединения 

можно решить проблему занятости ребёнка в 

свободное время, организовать его досуг. 

Именно в этом заключается педагогическая 

целесообразность данной программы. 

 

 



развития интеллектуально-познавательных 

способностей учащихся. 

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. 

В целом же программа «Бумажный завиток» 

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. 

«Удивительный мир 

бумагопластики» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-12 лет 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной  

направленности «Удивительный мир 

бумагопластики» 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  

Отличительная особенность программы - 

комплексный подход  к содержанию, 

объединение двух видов декоративно-

прикладного искусства  (оригами  и 

конструирование) по главному признаку – 

«бумага»; 

-теоретический материал тесно связан  с 

практическим его применением и преподается с 

опорой на житейски опыт учащихся; 

-в течение всего курса  осуществляется  

интегрированная  связь  черчение, геометрией и 



стремление ребенка узнать мир во всех  его ярких 

красках и проявлениях?  Именно эти вопросы  

поможет решить дополнительная общеразвивающая 

программа «Удивительный 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. 

 

изобразительной деятельностью; 

-при проведении учебных занятий активно 

используются технологии 

дифференцированного, игрового обучения. 

Использование таблиц поэтапного 

изготовления изделия, карточек дает 

возможность неуспевающему вместе с 

основной группой ребят учащемуся подобрать 

индивидуальный темп выполнения работы или, 

наоборот, экономить время. Использование  

игровых заданий, ребусов, головоломок, 

кроссвордов повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает познавательную 

активность; 

-разработан  оценочно-результативный блок, 

позволяющий оценить эффективность 

программы, уровень личностного развития  

ребенка. 

Педагогическая целесообразность  

Бумажные игрушки, сделанные своими руками, 

 имеют большие педагогические возможности. 

Они развивают фантазию и творчество, 

конструктивное мышление и 

сообразительность, расширяют игровой опыт, 

дают знания об окружающем мире, обогащают 

словарь детей, формируют умение общаться 

друг с другом. В обучении оригами есть одно 

важное преимущество. Процесс обучения 

совершенно не утомителен, так как состоит из 

ежедневных открытий чего-то нового.  

«Удивительный мир 

бумагопластики» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-10 лет 

 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной  

направленности «Удивительный мир 

бумагопластики» 

в том, что она, является комплексной по набору 

техник работы с бумагой, что предполагает 

овладение основами разнообразной творческой 

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. 



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. 

 

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.  

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Удивительный мир бумагопластики» 

Программа составлена по принципу 

последовательного усложнения техники 

выполнения изделий из бумаги, как в целом по 

курсу, от раздела к разделу, так и внутри 

каждого раздела. По программе можно 

заниматься, преемственно и последовательно 

расширяя и углубляя свои знания и умения. 

Программа направлена на развитие у детей 

самостоятельных художественных замыслов, 

которые появляются в процессе работы - в этом 

ее тематическая ценность. 

При проведении учебных занятий активно 

используются педагогические технологии: 

дифференцированного, игрового обучения, 

разноуровневого обучения; саморазвивающего 

обучения, игровая; здоровьесберегающая,  

личностно-ориентированного обучения, 

проектная. 

«Вязание крючком» 2 года Актуальность дополнительной Педагогическая целесообразность 



 

Программа 

предназначена для 

детей 9-14 лет 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Вязание крючком»  

В настоящее время все популярнее становятся 

различные виды декоративно-прикладного 

творчества. Вязание крючком – это доступный 

способ сделать изделие своими руками. Благодаря 

нехитрым знаниям и умения можно создавать 

симпатичные эксклюзивные вещи.  

 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Вязание крючком» заключается в самом 

содержании программы от простого к 

сложному. В первый год обучения учащиеся 

научатся базовым элементам вязания и смогут 

создавать несложные изделия. Второй год 

обучения предполагает усложнение программы 

и выполнение усложненных изделий 

практического характера.  

Отличительная особенность программы 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной  

направленности «Вязание крючком»  

В ходе освоения программы используются 

современные педагогические технологии:  

- личностно-ориентированная технология 

обучения создает условия для проявления 

творческой активности;  

- технология развивающего обучения создает 

условия для развития психологических 

особенностей; 

- здоровьесберегающие технологии 

применяются для рациональной организации 

рабочей деятельности. 

«Гильоширование» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 9-17 лет 

3 года Актуальность  дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Гильоширование»: 

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 активности 

личности, формирование самосозидающего типа 

личности, формированию креативного, 

неординарного подхода к собственной жизни и 

Отличительная особенность программы 

состоит в том, что процесс обучения искусству 

«Гильоширование» идет параллельно с 

изучением краеведения. Оригинальность 

программы определяется выбором тем, их 

построением, методическими формами и 

приемами. Каждую тему программы 

сопровождает блок методических  и 

дидактических материалов.  

 Педагогическая целесообразность 
   Занятие новым видом рукоделия 

увлекательное, таящее в себе большие 



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». 

 

возможности  для развития творческой 

фантазии, художественного вкуса, 

эстетического восприятия.  

Образовательный аспект программы – в 

интегрировании обучения выжигания по ткани 

с изучением краеведения. 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. 

«Нарисуй-ка» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 5-8 лет 

2 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Нарисуй-ка»: в том, что именно 

изобразительная продуктивная   деятельность с 

использованием нетрадиционных  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). 

 

 

  Отличительные особенности программы 

заключаются в использовании широкого 

спектра иллюстративного и учебного материала 

на занятиях. Применение игровых технологий в 

учебном процессе, облегчающих восприятие 

учебного материала. 

  Педагогическая целесообразность.  
Изобразительная деятельность – это 

деятельность специфическая для детей, 

позволяющая им передавать свои впечатления 

от окружающего мира и выражать свое 

отношение к изображаемому. Ребенок в 

процессе рисования испытывает разные чувства 

- радуется созданному им красивому 

изображению, огорчается, если что-то не 

получается, стремится преодолеть трудности. 

    Рисование является одним из важнейших 



средств познания мира и развития 

эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой 

деятельностью 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.       

Отличительной особенностью программы 

является обучение нетрадиционным техникам 

рисования (кляксография, монотипия,  

пальцевая живопись, оттиск, набрызг, 

рисование по мокрой бумаге, рисование 

жесткой кистью, и т. д.), которые эффективны 

для создания выразительных образов. 

Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов.  Несомненно, 

достоинством таких техник является 

универсальность их использования.  

Технология их выполнения интересна и 

доступна  для детей. 

   Именно поэтому нетрадиционные методики 

очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения 



собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом. 

«Хореографическое 

объединение 

«Каблучок» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 4-6 лет 

3 года Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Хореографическое объединение 

«Каблучок» обусловлена тем, что в настоящее 

время особое внимание уделяется приобщению 

детей к здоровому образу жизни, укреплению 

психического и физического здоровья. Дети 

совершенствуются музыкально и эмоционально. 

 

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Хореографическое объединение «Каблучок» 

объясняется основным принципом - 

взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической подготовкой, что 

способствует творческой активности детей. 

Программа нацелена на всестороннее развитие 

ребенка. 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Хореографическое объединение «Каблучок» 

является то, что подготовка обучающихся 

ведется по четырем главным разделам: 

1.Ритмика 

2.Классический танец 

3.Народно-сценический танец 

4.Постановочная и репетиционная работа 

Хореографическое 

объединение 

«Каблучок» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-12 лет 

3 года  Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Хореографическое объединение 

«Каблучок» обусловлена тем, что в настоящее 

время особое внимание уделяется приобщению 

детей к здоровому образу жизни, укреплению 

психического и физического здоровья. Дети 

совершенствуются музыкально и эмоционально. 

 

 Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Хореографическое объединение «Каблучок» 

объясняется основным принципом - 

взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической подготовкой, что 

способствует творческой активности детей.  

Ведущую цель занятия  хореографии т 

выражает принцип развивающего и 

воспитывающего обучения: всесторонне 

гармоническое развитие личности танцора, 

включающее его интеллектуальное, 

физическое, нравственное и эмоциональное 

развитие. Весь процесс обучения направлен на 



развитие таких качеств личности, которые в 

будущем обеспечат воспитаннику социальную 

адаптацию и помогут успешной 

самореализации. 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Хореографическое объединение «Каблучок» 

является то, что подготовка обучающихся 

ведется по четырем главным разделам: 

1.Партерная гимнастика 

2.Классический танец 

3.Народно-сценический танец 

4.Постановочная и репетиционная работа 

ИЗО студия 

«Полосатый кот» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 5-6 лет 

2 года Актуальность дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Изостудия «Полосатый кот»: 

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. 

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.  

 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности «Изостудия 

«Полосатый кот»: в ряде важных факторов: 

технология выполнения работ имеет 

вариативный характер, что способствует 

созданию уникальных, оригинальных  

изделий. Занятия составлены с учетом 

возрастных физиологических, 

психологических, познавательных 

особенностей ребенка. Использование 

художественного слова, игровых методов и 

приемов способствует формированию у 

ребенка изобразительных умений и навыков, 

созданию детьми ярких, неповторимых образов 

в собственной художественно-продуктивной 

деятельности, развитию творческих 

способностей детей. 

Педагогическая целесообразность  

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 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.  

Программа «Изостудия «Полосатый кот» 
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» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-11лет 

2 года Актуальность дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«ИЗОстудия «Полосатый кот»: 

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, 

Отличительная особенность программы 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«ИЗО студия «Полосатый кот»: 

   Приоритетом программы является 

использование большого количества различных 

художественных техник для создания яркого, 

выразительного художественного образа.  

Реализация программы предусматривает 

проведение интегрированных занятий, 



увеличивает пространство, в котором дети могут 

развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовать свои личностные качества, 

демонстрировать те способности, которые зачастую 

остаются невостребованными основным 

образованием. 

     Программа «ИЗОстудия «Полосатый кот» 

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. 

которые способствуют формированию у детей 

системы знаний об  изобразительном искусстве.  

 Программа «ИЗО студия «Полосатый кот» 

предусматривает изучение основ 

изобразительной грамоты, знаний по истории 

изобразительного искусства. 

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. 

ИЗО студия 

«Полосатый кот» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 10 -16 лет 

1 год Актуальность: 

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 художественно-

Отличительные особенности  данной 

дополнительной  общеразвивающей программы 

заключается в сочетание практических навыков 

рисования с  историей искусства в рамках 

каждого занятия; полный охват 

художественных дисциплин (рисунок, 

живопись, композиция, декоративно-

прикладное творчество, моделирование); 

использование нетрадиционных техник и 

нестандартных видов изобразительного 

искусства 

Педагогическая целесообразность  

программы заключается в следующим: 

Структура Изостудии базируется на 

двухступенчатой системе обучения, при 



творческих способностей   школьников через 

систему дополнительного образования детей 

становится особенно актуальным.  

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.  Первая ступень «Основы 

художественных представлений» включает в 

себя знакомство с основами художественно-

эстетического восприятия и создает фундамент 

художественных представлений, на который 

учащийся сможет опираться все дальнейшее 

обучение. Процесс обучения в Изостудии на 

первой ступени не разделяется на отдельные 

компоненты, он проходит цельно, исходя из 

логики детского восприятия предмета. Вторая 

ступень «Искусство вокруг тебя» — это 

открытие разнообразия, богатства 

окружающего мира, художественной жизни 

разных народов Земли, развитие творческих 

способностей через искусство. На второй 

ступени обучения происходит разделение 

содержания на три самостоятельных предмета: 

рисунок, живопись, композиция, что дает 

возможность более глубокого изучения 

каждого из них, а также понимания их тесной 

взаимосвязи. 

«Секреты 

пластилина» 

Программа 

предназначена для 

детей 5-6 лет 

1 год Актуальность дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Секреты пластилина»: 

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 

Педагогическая целесообразность  занятий по 

лепке состоит в том, что дети овладевают 

обобщенными способами изображения. Это 

позволяет им самостоятельно решать многие 

изобразительные задачи. Это важно и для 

последующего обучения в школе, ведь 

программа начальной школы построена таким 

образом, что дети приобретают обобщенные 

знания и обобщенные способы действия.  

Все изучаемые темы распределены по трем 



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 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. 

 

 

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. Учитель 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 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.. 

Отличительная особенность программы 

заключается в том, что в ней даётся 

возможность дошкольникам познакомиться и 

развить своё мастерство в лепке, 



экспериментировать с пластилином и его 

свойствами и использовать дополнительные 

декоративные элементы для создания 

художественного образа. 

 В программе представлен процесс изучения и 

изготовления из пластилина тщательно 

подобранных, постепенно усложняющихся 

изделий. Каждое новое изделие базируется на 

уже изученном, содержит знакомые формы и 

выполняется уже известными ребенку 

приемами, но при этом дополнено новыми, 

более сложными, еще не знакомыми ему 

элементами.  

 «Войлочное чудо» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 9-14 лет 

1 год Актуальность данного вида декоративно-

прикладного искусства заключается в том, что 

простой ручной труд, помогает развивать у детей 

фантазию, творческое мышление, выдумку. Он 

способствует привитию определённых трудовых 

навыков и умений, развивает творческие 

способности детей, их художественный вкус. 

Знакомит с секретами создания работ, используя 

шерсть.  

Специфика данной программы заключается в том, 

что художественным войлоком могут заниматься 

все желающие. Валяние из шерсти – модные и 

популярные занятия во многих странах мира.  

В современном мире валяние – это несложный вид 

рукоделия, с помощью которого можно делать 

замечательные вещи: одежду, поделки для дома или 

аксессуары; которые могут иметь плоскую форму, 

или объемную.  Программа «Войлочное чудо» 

предусматривает  формирование и развитие 

творческих способностей учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, социализацию и 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности  

«Войлочное чудо».    

Программа направлена на активизацию 

наблюдательности и фантазии учащихся, 

умение пользоваться необходимыми 

материалами: шерстью, иглами для валяния.   

Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Программа 

имеет  спиральный принцип построения, 

который предполагает постепенное расширение 

и углубление знаний, совершенствование 

творческих умений и навыков. 

В данной  программе  большое  внимание 

уделяется индивидуальным и творческим 

разработкам. Результат  обучения – 

изготовление авторских работ. Каждый 

учащийся должен выполнить не менее  двух 

авторских работ (картина-панно,  украшение 

или сувенир). 

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 



адаптацию  учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся. 

программы художественной направленности  

«Войлочное чудо»: 

Настоящая программа  предусматривает 

проектную деятельность, что  позволяет 

реализовать проблемное обучение, развивает 

теоретическое мышление и воображение, 

освоение детьми приемов работы с 

разнообразными материалами и обучение 

различным техникам выполнения изделий 

войлоковаляния. Широкий набор деятельности 

и материалов для работы позволяет не только 

расширить кругозор детей, но и дает 

возможность каждому ребенку раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой 

материал и свою технику исполнения, что, 

безусловно, окажет благотворное влияние на 

дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору любимого дела (хобби).  

Работа над изготовлением изделий из войлока 

открывает большие возможности для развития 

инициативы, будит положительные эмоции,  

вдохновляет, активизирует детскую мысль. При 

помощи данного творческого объединения 

можно решить проблему занятости ребёнка в 

свободное время, организовать его досуг.  

Именно в этом заключается педагогическая 

целесообразность данной программы. 

Мультстудия 

«Кадр» 

Программа 

предназначена для 

детей 5-6 лет 

1 год Актуальность программы  предлагаемой 

образовательной программы определяется, прежде 

всего, запросом со стороны детей и их родителей на 

программу  Мультстудии «Кадр», как наиболее 

интересному для младшего школьного возраста 

виду творческой деятельности, с наибольшей 

полнотой дающему возможность развития 

способностей и самореализации во многих 

художественных видах творчества. 

 

Отличительные особенности программы. 

Мультипликация предоставляет большие 

возможности для развития творческих 

способностей, сочетая теоретические и 

практические занятия, результатом которых 

является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма у детей 

развиваются сенсомоторные качества, 

связанные с действиями руки ребенка, 



обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

технических приемов в различных видах 

деятельности, восприятие пропорций, 

особенностей объемной и плоской формы, 

характера линий, пространственных 

отношений; цвета, ритма, движения. 

Творческие способности, направленные на 

создание нового, формируются только на 

нестандартном материале, который делает 

невозможным работу по существующему 

шаблону, анимация - искусство, разрушающее 

все стереотипы изображения, движения, 

создания образов, чьи «границы совпадают 

только с границами воображения» 

Посредством мультипликации уже в младшем 

школьном возрасте можно научить ребёнка 

грамотно пользоваться компьютером и 

программами, научить работать с 

изображениями, делать простейшую анимацию, 

уверенно пользоваться мышкой, подготовить 

его к дальнейшему изучению компьютерной 

графики. 

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 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. 

Мультстудия 

«Кадр» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-9  лет 

1 год Актуальность программы  определяется, прежде 

всего, запросом со стороны детей и их родителей на 

программу мультстудии, как наиболее интересному 

для младшего школьного возраста виду творческой 

деятельности, с наибольшей полнотой дающему 

возможность развития способностей и 

самореализации во многих художественных видах 

творчества. 

 

Отличительные особенности программы. 

Программа мультстудии «Кадр»  является 

модифицированной, и предлагает комплексное 

освоение известных технологий в процессе 

создания мультипликационного  фильма. 

Программа разработана на основе:  

-Анофриков П.И. Принцип работы детской 

студии мультипликации 

 -Учебное пособие. Детская киностудия. – 



Новосибирск, 2008. 

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. 

Посредством мультипликации уже в младшем 

школьном возрасте можно научить ребёнка 

грамотно пользоваться компьютером и 

программами, научить работать с 

изображениями, делать простейшую анимацию, 

уверенно пользоваться мышкой, подготовить 

его к дальнейшему изучению компьютерной 

графики. 

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. 

Педагогическая целесообразность 

программы  заключается в универсальности её 

языка, позволяющего организовать 

всеобъемлющую систему комплексного 

развивающего обучения детей всех возрастных 

групп.  

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 принципу усложнения и 

увеличения объёма сведений в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, что 

способствует устойчивому формированию у 

ребёнка необходимых знаний и навыков. 

Данная программа предусматривает 

постепенное усложнение материала от 

кукольных, пластилиновых, рисованных 

мультфильмов до видеофильмов и 

видеосюжетов; качественное углубление и 

расширение приобретенных ранее знаний. 

Мультстудия 

«Кадр» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 10-13  лет 

1 год Актуальность программы  определяется, прежде 

всего, запросом со стороны детей и их родителей на 

программу мультстудии, как наиболее интересному 

для младшего школьного возраста виду творческой 

деятельности, с наибольшей полнотой дающему 

возможность развития способностей и 

самореализации во многих художественных видах 

творчества. 

 

Отличительные особенности программы. 

Программа мультстудии «Кадр»  является 

модифицированной, и предлагает комплексное 

освоение известных технологий в процессе 

создания мультипликационного  фильма. 

Программа разработана на основе:  

-Анофриков П.И. Принцип работы детской 

студии мультипликации 

 -Учебное пособие. Детская киностудия. – 

Новосибирск, 2008. 

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. 

Посредством мультипликации уже в младшем 

школьном возрасте можно научить ребёнка 

грамотно пользоваться компьютером и 

программами, научить работать с 



изображениями, делать простейшую анимацию, 

уверенно пользоваться мышкой, подготовить 

его к дальнейшему изучению компьютерной 

графики. 

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. 

Педагогическая целесообразность 

программы  заключается в универсальности её 

языка, позволяющего организовать 

всеобъемлющую систему комплексного 

развивающего обучения детей всех возрастных 

групп.  

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 принципу усложнения и 

увеличения объёма сведений в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, что 

способствует устойчивому формированию у 

ребёнка необходимых знаний и навыков. 

Данная программа предусматривает 

постепенное усложнение материала от 

кукольных, пластилиновых, рисованных 

мультфильмов до видеофильмов и 



видеосюжетов; качественное углубление и 

расширение приобретенных ранее знаний. 

«Наш театр» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-12 лет 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы   художественной 

направленности «Наш театр». 

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 вос-

питание 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 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 твор-

ческого потенциала. 

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Наш театр». 

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.  

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности «Наш 

театр» состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через 

различные направления работы: воспитание 

основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре, которые переплетаются, 

дополняются друг в друге, взаимно 

отражаются, что способствует подъёму общей 

культуры у учащихся объединения. 

«Волшебные 

буквы» леттеринг   

       

Программа 

1 год  Актуальность программы "Волшебные буквы" 

леттеринг.  
Программа направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической 

Отличительная особенность программы. 

Данная программа  позволяет детям 

познакомиться с новым современным видом 

искусства - леттерингом и получить базовые 



предназначена для 

детей 7-15  лет 

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. 

Леттеринг отличается от других видов искусств 

своей уникальностью рисования слова или 

словосочетания, изредка целых фраз, которое 

составляет единую композицию и предназначенное 

для конкретной ситуации. Обучающиеся могут 

применить полученные знания при работе в 

изготовлении открыток, сувениров, поделок, 

стенгазет, плакатов. 

В программе "Волшебные буквы" леттеринг  

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. 

Учащиеся занимаются творчеством, работают с 

различными художественными материалами и 

осваивают разные техники. Буквы и слова 

становятся частью рисунка. Каллиграфия и 

леттеринг —отличное, вдохновляющее и весёлое 

хобби. Леттеринг пригодится в любой профессии , 

это тренажер который помогает раскрыть 

внутренней потенциал. Он пригодится и как 

дополнительный навык в арсенале дизайнера. 

Леттеринг можно увидеть повсюду начиная с 

уличных указателей, заканчивая рекламными 

щитами. 

 

знания о каллиграфии. Дает возможность 

попробовать свои силы в разнообразных 

способах рисования и прикладных техниках. 

Освоить написание различных шрифтов, 

научиться самостоятельно красиво и грамотно 

составлять композиции и работать с цветом. 

Знакомит детей с художественным искусством 

в целом. Занятия содействуют развитию 

творческого потенциала и  воображения 

ребёнка. 

Подача материала осуществляется в процессе 

практических занятий, во время познавательно- 

досуговой деятельности, дети младшего 

школьного возраста знакомятся с материалом в 

игровой форме. 

Педагогическая целесообразность 

программы. Реализация программы 

предусматривает проведение интегрированных 

занятий, которые способствуют формированию 

у детей системы знаний о смежных видах 

искусства: изобразительное, декоративно-

прикладное искусство, литература. 

Программа «Волшебные буквы» леттеринг, 

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 

дизайна 

«Проделки» 

 

1 год  Актуальность программы: Данная программа 

актуальна, так как направлена на  развитие 

творческих способностей, творческого воображения 

и фантазии детей. Работая с разными техниками 

Отличительная особенность программы.  

Данная программа дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в 

разнообразных способах рисования и 



 

Программа 

предназначена для 

детей 6-10 лет 

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. В данной 

программе детям предлагаются занятия, ведущие к 

увлекательному процессу, иллюстрированию сказок 

и создания собственных книг.  

 

прикладных техниках, детям предлагается 

работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. Занятия 

содействуют развитию творческого 

воображения ребёнка. 

Подача материала осуществляется в процессе 

практических занятий, во время познавательно-

досуговой деятельности, дети младшего 

школьного возраста знакомятся с материалом в 

игровой форме. 

Педагогическая целесообразность 

программы. 

 Реализация программы предусматривает 

проведение интегрированных занятий, которые 

способствуют формированию у детей системы 

знаний о смежных видах искусства: 

изобразительное, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, литература.  

Программа «Детская студия дизайна 

Проделки»,  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. 

«Волшебный 

клубок» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 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 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной  направленности 

«Волшебный клубок»  

Ручное вязание – это целая наука народного 

мастерства. Эту науку можно постичь с 

помощью общеразвивающей программы, 



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. 

 

которая даёт возможность восполнить пробелы 

художественного образования учащихся, в 

особенности в плане приобретения ими 

практических навыков работы с крючком. 

Программа «Волшебный клубок» способствует 

лучшему восприятию произведений, изделий 

декоративно – прикладного искусства, 

повышению общего уровня нравственно – 

эстетической культуры личности.  

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«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.  

Обучение основывается на следующих 

педагогических принципах: 

 личностно-ориентированного подхода 

(обращение к субъектному опыту учащегося, то 

есть к опыту его собственной 

жизнедеятельности; признание самобытности и 

уникальности каждого ученика); 

 природосообразности (учитывается 

возраст учащегося, а 

также уровень его интеллектуальной 

подготовки, предполагающий 

выполнение заданий различной степени 

сложности); 

 культуросообразности (приобщение 

учащихся к современной мировой культуре и 

их ориентация на общечеловеческие 

культурные ценности): 

 свободы выбора решений и 

самостоятельности в их реализации; 

 сотрудничества и ответственности; 



 сознательного усвоения учащимися 

учебного материала; 

 систематичности, последовательности и 

наглядности обучения. 

«Секреты декора» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 8 -16 лет 

 

1 год Актуальность данной программы состоит в том, 

что дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Секреты декора» 

базового уровня имеет художественную 

направленность, которая ориентирована на 

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. 

Данная программа позволяет охватить популярные 

среди учащихся техники и технологии 

художественного творчества, дает возможность 

опробовать их на практике. 

 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы "Секреты 

декора" – обобщенность и доступность.  

Предоставляемая возможность «пробы сил» в 

различных видах художественной деятельности 

будет содействовать воспитанию у детей 

оригинального творческого мышления, 

развитию уверенности в себе, формированию 

адекватной самооценки. 

Педагогическая целесообразность 

программы заключается в том, чтобы 

разбудить в каждом ребенке стремление к 

художественному самовыражению и 

творчеству, чтобы работа вызывала чувство 

радости и удовлетворения. Непременным 

условием при организации занятий является 

атмосфера творчества. То есть стимулирование 

педагогом такого состояния детей, когда они 

чувствуют себя свободно, раскрепощено, 

комфортно и могут творить. 

Учитывая возрастные особенности детей и 

логику их мышления, обучение строится по 

принципу от простого к сложному. 

Формируется стойкая мотивация к избранному 

виду деятельности, развивается творческая 

инициатива, пробуждаются положительные 

эмоции. 

         Обучение носит теоретический, 

познавательный и практический характер 

наряду с индивидуальным подходом к 

особенностям личности и возрастным 

психологическим особенностям каждого 

учащегося. Постепенно учащиеся начинают 



переходить от простой техники исполнения к 

более сложным ее видам, это в конечном 

результате помогает создавать авторские 

работы. 

В основе реализации программы лежит 

активный процесс взаимодействия педагога и 

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. 

Основное место в программе отводиться 

практическим работам, упражнениям. 

Обучение основывается на следующих 

педагогических принципах: 

1. От простого к сложному. 

2. Доступности. 

3. Связи теории с практикой. 

4. Учета возрастных психолого-

физиологических особенностей детей. 

5. Включение детей в активную творческую 

деятельность. 

6. Актуальности. 

7. Наглядности. 

8. Добровольности. 

9. Системности и последовательности 

обучения. 

«Декоративное 

рисование» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-14  лет 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Декоративное рисование»: 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Декоративное рисование» даёт 

возможность учащимся познакомиться с росписью, 

Отличительная особенность программы 

заключается в комплексном ознакомлении с 

разнообразными видами и техникой 

декоративной росписи: городецкая, хохломская, 

пермогорская, мезенская, гжельская, благодаря 

чему учащиеся смогут иметь полное 



как одним из видов народных промыслов, овладеть 

навыками кистевого письма. 

Искусство русских народных художественных 

промыслов создавалось многими поколениями 

талантливых мастеров. Оно воплотило в себе 

высокую художественную культуру, эстетические 

идеалы и мировоззрение народа. 

Программа «Декоративное рисование» решает 

вопросы развития и воспитания детей на основе 

освоения духовного наследия предыдущего 

поколения русских мастеров. Что делает программу 

актуальной и востребованной в настоящее время. 

 

представление о видах Российских 

художественных промыслов. 

Педагогическая целесообразность  
Народное искусство доступно для понимания и 

восприятия детей. 

Дети с удовольствием воспроизводят 

доступные для их возраста росписи, что даёт 

возможность каждому ребенку поверить в свои 

силы. 

Дети, занимаясь по данной программе, не 

только обучаются рисованию, но и изучают 

традиции, обряды, принимают участие в 

праздниках, таким образом, всё больше 

погружаясь в мир русской культуры. У всех, 

без исключения детей повышается интерес к 

практическим занятиям, развиваются 

индивидуальные творческие способности, 

фантазия, детская инициатива, 

индивидуальность, самобытность ,  возникают 

положительные эмоции и  вдохновение.  

«Керамика» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-14 лет 

1 год  Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Керамика»: 

 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 гармонии, цвета и формы. Актуальность 

программы состоит в направленности на воспитание 

личности, одухотворенной национальным 

сознанием. 

  Занятия по программе способствуют 

Отличительная особенность программы 

заключается в сочетании традиционной 

техники керамических изделий с современными 

видами керамики и новых технологий, 

используемыми в качестве активизации 

индивидуальной творческой деятельности 

учащихся. 

Педагогическая целесообразность  

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. 



формированию устойчивых трудовых навыков, 

помогают социализации и самореализации 

творческих способностей. 

 

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. 

«Керамика» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-14 лет 

 

2 года Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Керамика»: 

 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 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. 

 

Отличительная особенность программы 

заключается в сочетании традиционной 

техники керамических изделий с современными 

видами керамики и новых технологий, 

используемыми в качестве активизации 

индивидуальной творческой деятельности 

учащихся. 

Педагогическая целесообразность  

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  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. 

«Пейп-арт» 

 

1 год Актуальность программы. 

Развитие детского творчества является актуальной 

Отличительные особенности программы. 

Так как, по данной программе обучаются дети 



Программа 

предназначена для 

детей 7-14 лет 

 

проблемой современной педагогики, и ставит перед 

системой образования основную цель – воспитание 

у подрастающего поколения творческого подхода к 

преобразованию окружающего мира, активности и 

самостоятельности мышления. 

Формирование творческой личности – одна из 

важных задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Творческий потенциал наиболее 

активно развивается на занятиях «пейт-арта». 

 

разных возрастов, то задания соответствуют по 

сложности, для детей определенного возраста. 

Образные представления у младших 

школьников значительно опережают их 

практические умения, поэтому предполагаются 

игры-упражнения, задания- эксперименты. 

Выполнение творческих заданий по 

собственному эскизу служат развитию 

воображения и фантазии у детей, позволяют 

выявлять индивидуальные творческие 

возможности. 

Если работа коллективная, то она делится на 

элементы разной сложности, которые учащиеся 

выполняют в соответствии со своими 

возможностями. В программе предлагаются 

одинаковые темы для всех возрастов, но при 

выполнении задания, различаются формат и 

сложность отдельных деталей. Чем меньше 

возраст учащегося, тем меньше формат 

выполняемой работы, проще и крупнее 

элементы декора. Например, если 5-6 летний 

ребенок выполняет папертоль (многослойная 

аппликация) на формате А5, где объект состоит 

максимум из пяти элементов, то десятилетнему 

будет предложено выполнить подобную работу 

на формате А3-А5, состоящую из 3 объектов по 

6-7 элементов.  

С первых же занятий дети приучаются работать 

по плану:  

 эскиз; 

 подбор цвета и материала; 

  вырезание шаблонов; 

 воплощение в материале; 

 выявление формы с помощью 

декоративных фактур. 

 Это дисциплинирует, формирует умение 

прогнозировать собственную деятельность. 



На занятиях дети получают знания по 

материаловедению, знакомятся с 

инструментами и способами обработки бумаги, 

также с различными приемами декорирования 

бумажным материалом. 

Педагогическая целесообразность программы 

объясняется тем, что она ориентирует учащихся 

на творчество, самостоятельность в поисках 

композиционных и цветовых решений. На 

протяжении учебного года учащиеся 

погружены в изучение техники бумажного 

преображения. Подача нового теоретического 

материала происходит таким образом, что у 

учащихся формируется потребность в 

получении новых знаний, активизируется их 

самостоятельность, а мышление детей 

направлено на решение задач с целью 

творческой переработки информации. 

 Программа соединяет в себе моделирование и 

конструкторскую деятельность с творческой 

фантазией, она позволяет работать, как по 

готовым схемам, так и разрабатывать новые 

элементы преобразования и использования 

бумаги. Соблюдается последовательное 

усложнение технологий на протяжении всего 

года. Погружение в мир бумажного искусства в 

программе тесно связано с изучением 

окружающего мира, художественных приемов, 

стилей декорирования. Реализуется принцип 

дифференцированного подхода к знаниям и 

умениям детей разных возрастов. 

«Мастерская 

поделок» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-11  лет 

1 год Актуальность программы  

В современном мире постоянно происходит поиск 

новых форм рукоделия, чтобы мотивировать 

интерес детей к данному виду творчества. Сейчас в 

моду вошли такие направления как «Изготовление 

интерьерных игрушек», «Декупаж», «Скрапбукинг», 

Отличительная особенность программы 

является применение педагогической 

технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся 

(проблемное обучение, игровые технологии), 

технологии поэтапного формирования 



«Папье-маше», «Топиарий» и многие другие. 

Изделия с маркой «хендмэйд» (ручная работа) 

имеют огромную ценность и популярность. Сейчас 

принято украшать дома поделками, сделанными 

своими руками, растет популярность фотоальбомов 

в технике «скрапбукинг», открыток ручной работы, 

валяных изделий и декоративных предметов в 

технике «папье-маше», флористических 

композиций. 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 оказание помощи и поддержки 

одарённым и талантливым учащимся, поднимая 

всех на качественно новый уровень 

индивидуального развития. Программа является 

«зоной ближайшего развития» личности ребенка, 

которую он выбирает сам или с помощью взрослого 

в соответствии со своими желаниями, 

потребностями и возможностями.  

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 

творческих способностей учащихся через 

овладение креативными видами рукоделия. 

Каждая тема программы предусматривает 

работу над мини – проектами, где каждый 

учащийся может использовать новые приемы и 

способы изготовления сувениров в связи с 

появлением новых современных техник: папье-

маше, декупаж, скрапбукинг, топиарий.  

Курс программы построен на 

последовательности обучения — от простого к 

сложному, он систематизирует знания, 

полученные на теоретических занятиях с 

применением их на практике. Задачей 

деятельности учащегося является не только 

приобретение им теоретических и практических 

знаний и умений, но и утверждение себя в 

кругу сверстников. Значима роль этих занятий в 

интеллектуальном и эстетическом развитии 

каждого ребенка. 

Педагогическая целесообразность  

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 развитию мелкой 

моторики, развитию пространственного 

мышления, эстетического вкуса, воображения, 

фантазии, воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия. При 

взаимодействии всех параметров программы 



компетентность, предметно-деятельностная 

компетентность. 

 

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 содержания программы 

содействует развитию познавательной 

компетенции в области декоративно - 

прикладного искусства и повышению на этой 

основе общего уровня мотивации к обучению.  

«Мир мягкой 

игрушки» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-11   лет 

2 года Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена тем, что в 

современном мире познание народных традиций 

вырабатывает уважение к русской культуре, 

вооружает способностью понимать язык народного 

искусства.  

Современная  игрушка  уже  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 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. 

Отличительной  особенностью настоящей 

программы является, прежде всего, ее 

доступность: небольшие лоскутки материала и 

иголка с ниткой всегда есть под рукой. Этот 

вид декоративно-прикладного творчества 

вызывает светлые чувства: волнуют образцы, 

волнует радость созидания, такой труд 

доставляет наслаждение, приобщает к миру 

прекрасного в природе и искусстве; он 

помогает лучше разглядеть и узнать 

окружающий мир.  

В наше время технического прогресса 

построение образовательного процесса не 

может оставаться на прежнем уровне. Поэтому 

педагог дополнительного образования в своей 

работе должен использовать новые технологии, 

методики. При освоении данной программы 

активно используется метод творческого 

проекта. Научить всему, вызвать интерес к 

творчеству, пробудить желание творить 

самостоятельно – одна из основных задач 

педагога. И, как показывает практика, 

увлечение учащихся  поначалу лишь 

непосредственным изготовлением 



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. 

В целом же программа «Мир мягкой игрушки» 

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; 

 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. 

предлагаемых образцов игрушек постепенно 

перерастает в стремление самим придумывать и 

решать образ, а затем воплощать его в 

материал.  

В сравнении с известными аналогами, 

программа отличается по целям и задачам, 

содержанию, методам и организационным 

формам реализации предлагаемого материала.  

Изготовление игрушки продуктивно: шьѐшь – и 

обязательно что-то получится. Сшив игрушку, 

можно украсить интерьер, подарить ее, а можно 

стать ее другом и пошептаться с ней, когда 

одиноко.  

Другой отличительной особенностью можно 

считать обязательное  использование  при  

изготовлении  мягкой  игрушки 

инструкционных карт, а также использование 

различных методик и техник  изготовления  

игрушек,  сувениров,  поделок. Особенно  

ценно  при  реализации  данной  программы то, 

что ребенок, используя изученные  техники  

декоративно-прикладного  искусства, имеет 

возможность самостоятельно  изготовить  

придуманную им игрушку. 

Также отличительной особенностью данной 

программы от уже существующих в этой 

области заключается в том, что обучающимся  

предлагаются  новые разнообразные формы 

занятий, такие,  как занятие-практикум, 

занятие-импровизация которые в свою очередь 

способствуют воспитанию воли и характера 

обучающегося, пробуждает его инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Педагогическая целесообразность  
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. Данные уровни 

могут не соответствовать годам обучения, так 

как одни дети к концу первого года обучения 

могут работать на репродуктивном и 

репродуктивно- творческом уровнях, а другие и 

на третьем году обучения продолжают работать 

на репродуктивном уровне. Несмотря на это, у 

всех, без исключения детей 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. 

     В процессе занятий, накапливая 

практический опыт в изготовлении игрушек, 

обучающиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению более сложных образцов. 

В начале рекомендуется проработать простые 

модели. Это плоские игрушки из плотных 

тканей сукна и драпа, украшенные 

аппликацией, тесьмой. При выполнении этих 

моделей обучающиеся осваивают различные 

швы, с помощью которых соединяют детали 

игрушек, приучаются к аккуратности 

выполнения лицевых швов, получают навыки в 

декоративном оформлении игрушек, осваивают 

технологию выполнения мягкой  игрушки, 



учатся применять знания о цвете при 

изготовлении игрушки 

«Мастерская 

скрапбукинга» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 9-12 лет 

1 год Актуальность  программы «Мастерская 

скрапбукинга» определяется непреходящей 

значимостью декоративно-прикладным творчеством 

для обогащения духовной жизни ребенка, 

становление его эмоционально-целостного 

отношения к миру, развития эстетических познаний 

и художественного вкуса.  

На данный момент времени вновь возвращается 

мода на старинный вид творчества – скрапбукинг. 

Возвращается ценность ретро-изделий. Основная 

идея скрапбукинга – сохранить и донести будущим 

поколениям ручной вид творчества, суть которого в 

изготовлении и оформлении на различные темы 

фотоальбомов, открыток, рамок, коробочек, 

календарей, конвертов с использованием газетных 

вырезок, рисунков, памятных вещиц и т.п. 

 

Отличительные особенности программы 

Главной отличительной особенностью данной 

программы от других является обучение детей 

в комплексе разным видам творческой 

деятельности: раскрашивание, рисование, 

копирование, подбор цветов, и их сочетаний, 

вырезание деталей из бумаги и ткани, и их 

последующее приклеивание в определенном 

порядке, составление композиции из различных 

материалов. 

У обучающихся в процессе работы 

формируются практические трудовые навыки, 

творческая активность, развивается фантазия, 

художественный вкус. Занятия не только 

сочетают различные виды практической 

деятельности, но способствуют приобщению 

учащихся к прекрасному, многообразному миру 

искусства, к миру гармонии и красоты.  

Педагогическая целесообразность 

Занятия скрапбукингом помогают 

сформировать у обучающегося новое 

мышление, способствуют развитию визуальной 

культуры, навыками и умениями 

художественного творчества.   

Скрапбукинг даёт возможность фантазировать, 

творить, развивать воображение, тренировать 

память, дарить радость своим друзьям, родным, 

близким и знакомым. Открытка может стать 

приятным подарком. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной 

деятельности.  С помощью различных техник 

научатся превращать обычные материалы в 

неповторимые произведения искусств.  

«Планета 1 год Актуальность предлагаемой общеразвивающей Отличительные особенности программы. 



увлечений» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-11 лет 

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. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Планета увлечений»  ориентирована на то, 

чтобы дать учащимся базовое 

систематизированное образование по ИЗО и 

ДПИ. Данная программа предусматривает, что 

дети приобретают определённые знания по 

истории и теории изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, а также 

основополагающие практические умения и 

навыки в данной сфере. Последние в 

дальнейшем станут хорошей основой для 

продолжения занятий в тех видах деятельности, 

которые окажутся наиболее привлекательными 

для конкретного ребёнка и будут выбраны им 

для дальнейших углублённых занятий. 

В программе предусмотрена технология 

проектной деятельности, через творческое 

проектирование детей осуществляется развитие  

интереса детей к культуре и  искусству. В 

процессе реализации программы проектные 

задания для обучающихся детей  постепенно 

усложняются.  

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. 

«Пластилиновая 

мозаика» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 5-6 лет 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Пластилиновая мозаика»: 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. Лепка 

– вид деятельности, в процессе которой происходит 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Дети, 

активно занимающиеся в дошкольном возрасте 

лепкой и рисованием, успешнее других овладевают 

навыком письма в начальной школе. Это связано с 

тем, что развитию кисти руки принадлежит важная 

роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. 

Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, 

необходимо тренировать руки. Именно это в 

дальнейшем даст ему возможность легко обучаться 

новому, будь то иностранный язык, письмо или 

математика. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и 

потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует использования точных, 

координированных движений руки и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и 

Отличительная особенность программы 

заключается в том, что в ней даётся 

возможность дошкольникам познакомиться и 

развить своё мастерство в лепке, 

экспериментировать с пластилином и его 

свойствами и использовать дополнительные 

декоративные элементы для создания 

художественного образа. 

Педагогическая целесообразность занятий по 

лепке состоит в том, что дети овладевают 

обобщенными способами изображения. Это 

позволяет им самостоятельно решать многие 

изобразительные задачи. Это важно и для 

последующего обучения в школе, ведь 

программа начальной школы построена таким 

образом, что дети приобретали обобщенные 

знания и обобщенные способы действия. 

 



писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. 

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 «Пластилиновая мозаика» 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. 

«Путешествие в 

страну фантазий» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 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 навыки, полученные 

детьми на занятиях, окажут им неоценимую 

поддержку в дальнейшем образовательном 

процессе. 

 

Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Путешествие в страну фантазий» является 

то, что в  системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития 

детского художественного творчества. 

Используются природные и бросовые 

материалы для нетрадиционного рисования. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных  эмоций, 

раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в 

качестве оригинальных художественных 

материалов, удивляет своей 



непредсказуемостью. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных 

техник рисования позволяет развивать 

сенсорную сферу не только за счет изучения 

свойств изображаемых предметов, выполнения 

соответствующих действий, но и за счет работы 

с разными изобразительными материалами. 

Кроме того, осуществляется стимуляция 

познавательного интереса ребенка 

Данная программа предусматривает, что дети 

приобретают определённые знания по истории 

и теории изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, а также 

основополагающие практические умения и 

навыки в данной сфере. Последние в 

дальнейшем станут хорошей основой для 

продолжения занятий в тех видах деятельности, 

которые окажутся наиболее привлекательными 

для конкретного ребёнка и будут выбраны им 

для дальнейших углублённых занятий. 

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. 

«Школа рукоделия» 

 

Программа 

предназначена для 

детей  7-12 лет 

1 год Актуальность  программы «Школа рукоделия» 

составлена в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся. Она призвана научить 

детей не только репродуктивным путём осваивать 

сложные трудоёмкие приёмы и различные техники 

разнообразных видов декоративно-прикладного 

творчества, но и побудить творческую деятельность, 

направленную на постановку и решение 

проблемных ситуаций при выполнении работы 

 

Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности программы 

состоят в том, что она объединяет разные виды 

деятельности, позволяет организовать 

обучение, и установить уровень развития 

умений и навыков учащихся, определить 

образовательный маршрут каждого. Знакомя 

воспитанников с видами рукоделия, программа 

поможет им в дальнейшем выбрать 

направление в творчестве или работе. 

Полученные знания и умения учащиеся могут в 

последствии воплотить в реальной жизни: 

выполнив творческую работу, создав панно, 

платок, шарф или другой элемент одежды, 

ансамбль в целом. 

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеразвивающая программа 

направлена на овладение учащимися основным 

приемам вышивки, джутовой филиграни, 

ганутель. Обучение по данной программе 

создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания 

личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. 

Особенностью программы является применение 

педагогической технологии на основе 

активизации деятельности учащихся, 

технологии поэтапного формирования 

творческих способностей учащихся через 

овладение интересными приемами и методами 

рукоделия. 

В каждом человеке от природы заложены 



огромные возможности. Помочь реализовать 

их, преодолеть психологический барьер боязни 

нового, увлечь, развить способности легче 

всего в интересном занятии, в деле. 

«Сказка своими 

руками» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-14 лет 

2 года Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Сказка своими руками». 

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. 

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 шко-

ла 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. 

В соответствии со стандартами второго поколения, 

Отличительная особенность программы 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Сказка своими руками» заключается 

в применении в одном спектакле разных 

планов: закрытого (вождение куклы за 

ширмой), открытого (вождение куклы без 

ширмы) и живого (ребёнок играет сам), которое 

используется в профессиональных театрах 

кукол. 

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Сказка своими руками». 

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 

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 



данная программа направлена на формирование 

таких ключевых компетенций , как личностная 

компетентность, социальная компетентность, 

познавательная компетентность, предметно-

деятельностная компетентность. 

разностороннее влияние театрализованных игр 

на личность ребёнка позволяет использовать их 

как сильное, но ненавязчивое педагогическое 

средство. 

 

«Серебряные 

струны» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-18 лет 

1 год Актуальность 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 

чувства солидарности и товарищеской 

взаимопомощи. Чувства одиночества, 

заброшенности и неприкаянности, связанные с 

особенностями становления личности ребенка 

отступают, спасая его от скуки, формируя 

целостную самооценку и способность к 

установлению, развитию и сохранению позитивных 

отношений в группе и с другими людьми за её 

пределами.  

 

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 самооценки 

деятельности и своих возможностей. 

Отличительные особенности программы.  

Отличается  программа компактностью, 

групповой формой занятий, возрастной 

категорией,  репертуарным списком. Она 



предполагает ступенчатое и постепенное 

совершенствование методов и форм 

педагогического воздействия. Достоинство 

программы – её необходимость и 

востребованность, абсолютная реалистичность, 

доступность в применении, адекватность 

конкретным социально-экономическим 

условиям городской жизни. 

Обучение игре на шестиструнной 

осуществляется по табулатуре (запись гитарной 

музыки без нот). Простота и доступность этого 

метода позволяет в короткий срок научиться 

исполнять несложный аккомпанемент. 

Студия мюзикла 

«Созвездие» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-14 лет 

3 года Актуальность программы в том, что она  

ориентирована на  организацию содержательного 

досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах творческой деятельности. 

Обусловлена необходимостью формирования и 

развития с раннего возраста таких качеств как 

художественный вкус, способность фантазировать, 

творчески мыслить, ответственность, тактичность, 

взаимовыручку. 

 

Отличительные особенности 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

студия мюзикла «Созвездие» основываются 

на внедрении новых ФГОС, с новыми 

требованиями к результатам обучения и 

воспитания, формированием универсальных 

учебных действий. Театрально-музыкальная 

 деятельность,  реализуемая в программе - 

универсальная образовательная модель, 

обеспечивающая интеграцию разных видов 

искусств в одной  системе, благодаря чему 

создаются возможности индивидуального 

проявления, выбора деятельности,  

формирования универсальных способностей,  

интегрированных качеств личности и её 

социализации. 

Педагогическая целесообразность состоит в 

следующем: 

По способу организации педагогического 

процесса программа является интегрированной, 

т.к. предусматривает тесное взаимодействие 

музыки,  театра, танца.  

Занятия в студии проходят по  предметам: 



 «Актерское мастерство» 

 «Сценическая речь» 

 «Вокал», 

 «Хореография». 

В основе реализации программы лежит 

системно-деятельностный подход, согласно 

которому   идет формирование  форм работы,  

обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей каждого учащегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности.  

В программе  реализуются педагогические 

 технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций 

обучающихся:  на основе личностно-

ориентированного подхода: 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Технология саморазвивающего обучения 

 Педагогика сотрудничества 

 Игровые технологии 

 Технология развивающего обучения 

 Технология уровневой дифференциации 

 Технология индивидуального обучения 

(индивидуальный подход, индивидуализация 

обучения, метод проектов) 

«Студия творческих 

идей» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 4-6 лет 

1 год Актуальность дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 

направленности «Студия творческих идей» 

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 

           Педагогическая целесообразность 

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 

социальные навыки. Поэтому чрезвычайно 



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 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. 

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.  

            Отличительная особенность 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Студия творческих идей»: 

Программа составлена таким образом, чтобы 

каждая заданная работа была новым шагом для 

освоения и развития творческих и 

аналитических умений. 

Принцип работы основан на взращивании 

интереса к ставящимся задачам, а также на 

подборе таких заданий, которые могут увлечь 

ученика наибольшим образом. Поскольку 

именно при возникновении интереса и 

энтузиазма, при возникновении сильного 

эмоционального отклика ребенок прилагает 

наибольшее количество усилий к 

осуществлению задуманного, в результате чего 

наиболее эффективно, легко и быстро 

развиваются его навыки, связанные с той или 

иной деятельностью.  

Так как характер подобной работы находится в 

сильной зависимости от уровня развития детей 

и их психологических особенностей, программа 

может корректироваться педагогом и 

предусматривает возможность использования 

новых технологий и методов, новых сюжетов, 

новых композиций. 

Студия эстрадной 

песни «Браво» 

 

1 год Актуальность предлагаемой общеразвивающей 

программы определяется запросом со стороны детей 

и их родителей на программы художественно-

Педагогическая целесообразность  

 В связи с тем, что в студии занимаются 

дошкольники, то занятия в группе 



 

Программа 

предназначена для 

детей 5-16 лет 

эстетического развития. 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, 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 

студия эстрадной песни «Браво». 

Программа студия эстрадной песни «Браво»  
направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей 

учащихся;       

-удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественном, 

нравственном  развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного 

образа  жизни; 

- укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания учащихся 

 «Песенка» по данной программе 

предусматривают  индивидуальный 

образовательный маршрут, который  

предназначен для обучения одного или 

нескольких конкретных воспитанников, 

направлен на развитие их индивидуальных 

способностей и помогает ребенку хорошо 

адаптироваться к творческой группе, раскрыть  

творческий потенциал с учетом потребностей и 

возможностей учащегося. 

        Отличительные особенности в том, что  

программа универсально подходит для работы, 

как с  талантливыми  детьми, так и с ребятами, 

имеющими средний уровень способностей. 

Причем образовательный процесс построен так, 

что самореализоваться сможет ребенок с 

любым уровнем вокальных способностей.  

 

 

Театральное 

объединение 

«Ассорти» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 8-15 лет 

1 год Актуальность программы состоит в том, что 

данный вид творчества выступает не только как 

средство развлечения, но и несет в себе функцию 

разумного и полезного проведения досуга с целью 

самореализации детей. 

 

Отличительные особенности программы.    
Отличительной особенностью данной 

программы является введение проектной 

технологии при создании спектакля, а именно 

разработка полной экспликации, включающей 

ключевое описание замысла (о чем история, 

жанр, место действия и пр.), эскизы, поиск 

смежных композиций и картин, работа со 

светом, особенности композиции, музыкальное 

решение, актерский состав, режиссерские 

приемы с их последующим воплощением и 



анализом результата. 

        Педагогическая целесообразность.            

Реализация программы предусматривает 

повышение чувства уверенности в собственных 

силах и поддержание их в процессе 

самопознания, самокоррекции, саморазвития. 

Эффективность отношений педагога с членами 

объединения строится на вере в достоинство и 

ценность мнения каждого, его способность 

быть независимым и ответственным, на умении 

принимать чужую точку зрения и поддерживать 

друг друга. Роль педагога в общении с 

ребятами состоит в политике уважения и 

доверия, честности и открытости, которая 

позволяет ребятам исследовать, открывать, 

ставить перед собой цели и брать обязательства 

с теми этапами, которые они для себя 

наметили. 

Через театрализованную игру 

осуществляется: 
 развитие природных способностей 

детей; 

 приобщение к театральной культуре 

через систему искусств, историю и литературу; 

 обучение навыкам грамотной речи; 

 эмоциональное развитие; 

 социализация ребенка в процессе 

осмысления им нравственного подтекста 

литературного или фольклорного 

произведения; 

 развитие чувства партнерства и освоение 

способов позитивного взаимодействия; 

 самовыражение и самореализация 

ребенка; 

 повышение чувства уверенности; 

 формирование самоактуализирующейся 

личности. 

Театрализованная игра – универсальное 



средство всестороннего развития личности, что 

делает программу педагогически 

целесообразной 

«Улыбка» 

               

Программа 

предназначена для 

детей 4-6 лет 

3 года Актуальность данной программы состоит в том, 

что развитие чувства ритма и такта у детей 

дошкольного возраста является необходимой 

составляющей  полноценного развития их личности. 

Педагогическая целесообразность 

программы. Реализация программы 

предусматривает проведение занятий по 

изучению танцевальных элементов, занятий в 

игровой форме, с использованием музыкальных 

игр, игровой гимнастики, песенок-

инсценировок. 

Отличительные особенности программы. 

Настоящая программа составлена с учетом 

содержания примерных программ по 

«хореографическому творчеству», 

разработанных Институтом развития 

образования в сфере культуры и искусства. 

Отличительные особенности программы 

заключаются в общеразвивающем характере 

содержания программы и применении игровых 

технологий. Программа включает в себя 

музыкальные, ритмические, танцевальные 

упражнения на развитие координации и 

физической выносливости. В структуру занятия  

входят: элементы ритмопластики, элементы 

стретчинга, дыхательная гимнастика, сюжетно-

игровые и танцевальные композиции, танцы 

общего характера. Занятие строится по 

принципу «от простого к сложному», сначала 

идет разминка, повторение выученного на 

прошлом занятии, потом учатся отдельные 

танцевальные движения, которые соединяются 

в связки, что развивает память ребёнка и даёт 

ему возможность выстроить из этого набора 

целый танец. 

«Улыбка» 

 

Программа 

2 года Актуальность данной программы состоит в том, 

что развитие чувства ритма, такта и координации 

движения у детей является необходимой 

Педагогическая целесообразность 

программы. Реализация программы 

предусматривает проведение занятий по 



предназначена для 

детей 6,5-11 лет 

составляющей  полноценного развития их личности, 

а также важной частью работы по формированию 

здорового образа жизни у детей. 

изучению танцевальных элементов, занятий в 

игровой форме, с использованием музыкальных 

игр, игровой гимнастики, песенок-

инсценировок. 

Отличительные особенности программы. 
Настоящая программа составлена с учетом 

содержания примерных программ по 

«хореографическому творчеству», 

разработанных Институтом развития 

образования в сфере культуры и искусства. 

Отличительные особенности программы 

заключаются в общеразвивающем характере 

содержания программы и применении игровых 

технологий. Программа включает в себя 

музыкальные, ритмические, танцевальные 

упражнения на развитие координации и 

физической выносливости. В структуру занятия  

входят: элементы ритмопластики, элементы 

стретчинга, дыхательная гимнастика, сюжетно-

игровые и танцевальные композиции, танцы 

общего характера. Занятие строится по 

принципу «от простого к сложному», сначала 

идет разминка, повторение выученного на 

прошлом занятии, потом учатся отдельные 

танцевальные движения, которые соединяются 

в связки, что развивает память ребёнка и даёт 

ему возможность выстроить из этого набора 

целый танец. 

«Улыбка» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 9-17 лет 

2 года Актуальность данной программы состоит в том, 

что развитие музыкальных способностей;  

эмоциональной выразительности; коммуникативных 

качеств;  пространственного и образного мышления 

обучающихся является необходимой составляющей 

полноценного, всестороннего развития их личности. 

Педагогическая целесообразность 
программы обусловлена тем, что занятия 

хореографией влияют на становление 

эмоциональной 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 учащихся. 

Отличительные особенности программы. 

Настоящая программа составлена с учетом 

содержания примерных программ по 

«хореографическому творчеству», 

разработанных Институтом развития 

образования в сфере культуры и искусства.  

Отличительной особенностью программы 

является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач. 

Данная комплексность основывается на 

следующих принципах: 

- развитие воображения обучающихся через 

особые формы двигательной активности 

(изучение танцевальных движений, 

составляющих основу танцевальных 

композиций); 

- формирование у обучающихся способностей к 

взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в 

процессе совместной работы; 

- формирование навыков коллективного 

взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного 

выступления. 

«Юный художник» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-14 лет 

3 года Актуальность дополнительной общеразвивающей 

программы художественной 

направленности «Юный художник» основывается на 

анализе социальных проблем и педагогического 

опыта. В современном и стремительном мире – мире 

компьютеров и машин, возникает острая 

необходимость в эстетическом и художественном 

воспитании учащихся. Вопрос развития ребёнка и 

его творческой самореализации становится очень 

Педагогическая целесообразность 
дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Юный 

художник» предусматривает проектную 

деятельность, что  позволяет реализовать 

проблемное обучение, развивает теоретическое 

мышление и воображение, дает возможность 

обучать групповому взаимодействию. 

Использование в обучении элементов 



важным для современного человека. 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 «Юный художник» направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся;              

-формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

-профессиональную ориентацию учащихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, 

 -профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

-поддержку учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-социализацию и адаптацию  учащихся к жизни в 

обществе; 

-формирование общей культуры учащихся 

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 воспитанник 

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. 

Отличительными особенностями являются:  

1. Организация деятельности учащихся, 

направленная на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса.  

2. В содержание включены занятия лепкой как 

средство приобщения детей к сохранению 

народных традиций. Также в тематическое 

планирование программы включены темы, 

содержащие элементы экологии, что оправдано 

необходимостью дать ребёнку определённые 

знания о природе, о взаимосвязях в ней, 

научить видеть её красоту и бережно, с 

любовью, относиться ко всему живому.  

 

«17 Звёзд» 2 года Актуальность программы:  Разработка программы Педагогическая целесообразность программы 



 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-18  лет 

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 данных, обучению 

игре на музыкальных инструментах, выработке 

навыков ансамблевой игры, аккомпанированию, 

развитию творческой личности, способной 

адаптироваться в современных условиях.  

 

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. 

Отличительной  особенностью  является то, 

что  программа создает условия для развития 

творческой личности подростка,  способного 

адаптироваться в социуме. Программа важна 

тем, что социальная и личностная адаптация, 

самореализация и самовыражение, развитие 

уверенности в себе являются необходимой 

основой для реализации своих творческих 

способностей 

Программа «17 звезд» выстроена с учетом 

возрастных и психологических особенностей 

детей, направлена на развитие их творческих 

способностей и эстетического вкуса. В ходе 

реализации дополнительной общеразвивающей  

программы предполагается концертная 

деятельность, которая поможет раскрыть 

индивидуальные творческие способности 

каждого обучающегося и самореализацию 

Творческая 

мастерская 

«Фантазия» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-11  лет 

1 год Актуальность программы  

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. Сейчас принято 

украшать дома поделками, сделанными своими 

руками, растет популярность фотоальбомов в 

технике «скрапбукинг», открыток ручной работы, 

декоративных предметов в технике «папье-маше», 

флористических композиций. Вместе с этим у детей 

Отличительная особенность программы 

является применение педагогической 

технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся 

(проблемное обучение, игровые технологии), 

технологии поэтапного формирования 

творческих способностей учащихся через 

овладение креативными видами рукоделия. 

Каждая тема программы предусматривает 

работу над мини – проектами, где каждый 

учащийся может использовать новые приемы и 



младшего школьного возраста поддерживается 

интерес к необычным техникам рисования, таким 

как рисование нитью, пуантилизм, отпечаток, 

кляксография, «мраморная бумага» и многим 

другим. 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 оказание помощи и поддержки 

одарённым и талантливым учащимся, поднимая всех 

на качественно новый уровень индивидуального 

развития. Программа является «зоной ближайшего 

развития» личности ребенка, которую он выбирает 

сам или с помощью взрослого в соответствии со 

своими желаниями, потребностями и 

возможностями.  

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. 

способы изготовления творческих работ в связи 

с появлением новых современных техник.  

Задачей деятельности учащегося является не 

только приобретение им теоретических и 

практических знаний и умений, но и 

утверждение себя в кругу сверстников. Значима 

роль этих занятий в интеллектуальном и 

эстетическом развитии каждого ребенка 

Педагогическая целесообразность  
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 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 содержания программы 

содействует развитию познавательной 

компетенции в области декоративно - 



прикладного искусства и повышению на этой 

основе общего уровня мотивации к обучению.  

Театральная студия  

«Чемодан»  

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 10-14  лет 

1 год Актуальность программы  
Актуальность определяется необходимостью 

формирования у учащихся качеств, которые станут 

залогом их успешности в будущем: 

выразительности, умения излагать свои мысли, 

эмоциональной устойчивости, ответственности. 

 

Отличительные особенности программы. 
Занятия театрализованной деятельностью 

вводят детей в мир прекрасного, пробуждают 

способности к состраданию и сопереживанию, 

активизируют мышление и познавательный 

интерес, а главное – раскрепощают его 

творческие возможности и помогают 

психологической адаптации ребенка в 

коллективе. Программа объединяет в себе 

различные аспекты театрально - творческой 

деятельности, предполагающие ряд богатейших 

возможностей, как в развивающе – 

эстетическом  воспитании детей, так и в 

организации их досуга.  

Педагогическая целесообразность.  

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» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-11  лет 

1 год Актуальность программы  

Актуальность определяется необходимостью 

формирования у учащихся качеств, которые станут 

залогом их успешности в будущем: 

выразительности, умения излагать свои мысли, 

эмоциональной устойчивости, ответственности. 

 

Отличительные особенности программы. 

Занятия театрализованной деятельностью 

вводят детей в мир прекрасного, пробуждают 

способности к состраданию и сопереживанию, 

активизируют мышление и познавательный 

интерес, а главное – раскрепощают его 

творческие возможности и помогают 

психологической адаптации ребенка в 



коллективе. Программа объединяет в себе 

различные аспекты театрально - творческой 

деятельности, предполагающие ряд богатейших 

возможностей, как в развивающе – 

эстетическом  воспитании детей, так и в 

организации их досуга.  

Педагогическая целесообразность.  

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.  

«Волшебный мир 

искусства» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-12 лет 

1 год Актуальность: В.А.Сухомлинский писал, что 

«ребенок по своей природе – пытливый 

исследователь, открыватель мира. Так пусть перед 

ним открывается чудесный мир в живых красках, 

ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в 

собственном творчестве, в стремлении делать добро 

людям. Через сказку, фантазию, игру, через 

неповторимое детское творчество – верная дорога к 

сердцу ребенка».  

Всем этим требованиям отвечает содержание 

настоящей программы по  декоративно-

прикладному и изобразительному искусству. 

Актуальность программы состоит в том, что она 

широко и многосторонне раскрывает 

художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь  

художественной народной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно 

Отличительные особенности  данной 

дополнительной  общеразвивающей 

программы. Одно из главных условий успеха 

обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные 

работы используются как подарки для родных, 

друзей, ветеранов войны.  Все задания 

соответствуют по сложности  возрасту детей. 

Педагогическая целесообразность 
заключается в ее реализации с применением 

ведущей технологии освоения ФГОС нового 

поколения в начальной школе - технологии 

проектной деятельности. В связи с этим 



осуществляется развитие творческого опыта 

учащихся в процессе собственной художественно-

творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие 

изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности учащихся.  

осуществляется сетевое взаимодействие с 

библиотекой общеобразовательной школы и 

музеем Центра дополнительного образования. 

В процессе реализации дополнительной 

общеразвивающей программе большое 

внимание уделяется одаренным детям и 

детям с ОВЗ. 

«Мастерилка» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-11 лет 

1 год Актуальность  

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, подготовиться к исследовательской 

и проектной деятельности. 

Педагогическая целесообразность: 

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 знания об окружающем 

мире, обогащают словарь детей, формируют 

умение общаться друг с другом. При 

конструировании из бумаги уточняются знания 

детей о геометрических плоскостях фигурок, 

понятие о стороне, углах, центре. Ребята 

знакомятся с приемами видоизменения плоских 

форм путем сгибания, складывания, разрезания, 

склеивания бумаги, в результате чего 

появляется новая объемная форма. Работа  с 

пластилином и красками 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. 

Отличительная особенность программы  
-комплексный подход  к содержанию  видов 

декоративно-прикладного искусства; 

-теоретический материал тесно связан  с 

практическим его применением и преподается с 

опорой на  опыт учащихся; 

-при проведении учебных занятий активно 

используются технологии 

дифференцированного, игрового обучения. 

Использование таблиц поэтапного 

изготовления изделия, карточек дает 

возможность неуспевающему вместе с 

основной группой ребят учащемуся подобрать 

индивидуальный темп выполнения работы или, 

наоборот, экономить время.  

Использование  игровых заданий, ребусов, 

головоломок, кроссвордов повышает 

мотивацию детей к занятиям, развивает 

познавательную активность. 

«Вышивка крестом» 

 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-11 лет 

1 год Актуальность программы  

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 

Отличительные особенности программы: 

Настоящая программа «Вышивка крестом» 

составлена с учётом содержания примерной 

общеобразовательной программы по трудовому 

обучению в начальной школе, но включает в 

себя более подробное изучение основ вышивки 

в целом, вышивки в технике «простой крест», 

использование шва «назад иголку» в сочетании 

со швом «простой крест» для контурной 

обшивки вышитых мотивов, а также 

использование для обрамления элементов таких 

техник, как квиллинг, декупаж и аппликация. 

Педагогическая целесообразность 

программы  

Программа «Вышивка крестом» 

предусматривает изучение основ вышивки в 



подхода к этому виду творчества. 

 

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» 

 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-11 лет 

1 год Актуальность программы  

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. 

 

Отличительные особенности программы: 

Настоящая программа «Вышивка крестом» 

составлена с учётом содержания примерной 

общеобразовательной программы по трудовому 

обучению в начальной школе, но включает в 

себя более подробное изучение основ вышивки 

в целом, вышивки в технике «простой крест», 

использование шва «назад иголку» в сочетании 

со швом «простой крест» для контурной 

обшивки вышитых мотивов, а также 

использование для обрамления элементов таких 

техник, как квиллинг, декупаж и аппликация. 

Педагогическая целесообразность 

программы  

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. 

«Хочу снимать 

кино» 

 

1 год Актуальность программы обусловлена высокой 

потребностью в помощи духовному, творческому, 

личностному формированию в детском коллективе 

Отличительные особенности программы. 
Программа объединяет в себе различные 

аспекты творческой деятельности, 



 

Программа 

предназначена для 

детей  12-18   лет 

на фоне быстроразвивающихся однодневных 

культурных телевизионных суррогатов, 

направленных, в первую очередь, на извлечение 

коммерческой прибыли.  

 

предполагающие ряд богатейших 

возможностей, как в развивающее-

эстетическом  воспитании детей, так и в 

организации их досуга.  

Педагогическая целесообразность.  

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 

литературного 

мастерства» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей  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.  

 

Отличительные особенности программы. 

Программа объединяет в себе различные 

аспекты творческой деятельности, 

предполагающие ряд богатейших 

возможностей, как в развивающее-

эстетическом  воспитании детей, так и в 

организации их досуга. Отличительной 

особенностью программы «Школа 

литературного мастерства» является  то, что 

она предусматривает построение занятия как 

абсолютно свободного творческого процесса, в 

котором каждый обучающийся  сможет 

раскрыть свой потенциал и будет стремиться к 

самосовершенствованию не только в области 

литературного творчества, но и в развитии 

личности. 

В рамках литературных курсов, посвященных 

созданию прозаических произведений, 

слушатели узнают, как создавать живых 

персонажей, писать диалоги, сочинять точные 

описания, структурировать и редактировать 

свой текст. И в итоге - создавать законченное 



художественное произведение, имеющее 

авторскую интонацию.  

Безусловно, изложение материала будет 

адаптировано для детского понимания, чтобы у 

учеников не возникло сложности с 

восприятием. 

Педагогическая целесообразность.  

Литературное творчество, 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.  

«Ритмика» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-14 лет 

1 год Актуальность программы 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. 

 

Отличительные особенности  данной 

дополнительной  общеразвивающей 

программы.    

 В ходе составления программы были внесены 

некоторые отличия: упрощен ряд танцевальных 

движений в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, были добавлены 

упражнения и разминки в современном стиле, 

что нравится детям, добавлен ряд упражнений 

на релаксацию. 

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.  

 

Театральное 

объединение 

«Лучик» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей  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 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. 

Отличительные особенности программы. 

Программа объединяет в себе различные 

аспекты театрально - творческой деятельности, 

предполагающие ряд богатейших 

возможностей, как в развивающе – 

эстетическом  воспитании детей, так и в 

организации их досуга. 

Педагогическая целесообразность.  

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 деятельность базируется на 

единстве коллективного взаимодействия, 

подчиненности общему замыслу.  

 

Театральное 

объединение 

«Капитошки» 

 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6-11  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 разговоре, но и 

публично. Привычку к выразительной публичной 

Отличительные особенности программы. 

Программа объединяет в себе различные 

аспекты театрально - творческой деятельности, 

предполагающие ряд богатейших 

возможностей, как в развивающе – 

эстетическом  воспитании детей, так и в 

организации их досуга. 

Педагогическая целесообразность.  

Театральный вид искусства предполагает 



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. 

 

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 деятельность базируется на 

единстве коллективного взаимодействия, 

подчиненности общему замыслу.  

Театральное 

объединение 

«Капитошки» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 12-15 лет 

1 год Актуальность программы  
Актуальность определяется необходимостью 

формирования у учащихся качеств, которые станут 

залогом их успешности в будущем: 

выразительности, умения излагать свои мысли, 

эмоциональной устойчивости, ответственности. 

 

Отличительные особенности программы. 
Занятия театрализованной деятельностью 

вводят детей в мир прекрасного, пробуждают 

способности к состраданию и сопереживанию, 

активизируют мышление и познавательный 

интерес, а главное – раскрепощают его 

творческие возможности и помогают 

психологической адаптации ребенка в 

коллективе. Программа объединяет в себе 

различные аспекты театрально - творческой 

деятельности, предполагающие ряд богатейших 

возможностей, как в развивающе – 

эстетическом  воспитании детей, так и в 

организации их досуга.  

Педагогическая целесообразность.  

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. 



«Хоровое пение» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 5-6  лет 

1 год Актуальность программы: В настоящее время   

дети, посещающие детские дошкольные 

учреждения, родители этих детей объединены 

общей проблемой – с одной стороны пониманием 

необходимости разностороннего развития своих 

детей для наилучшей адаптации в условиях 

современной действительности и предстоящей 

учёбы в школе, с другой стороны – невозможностью 

обеспечить своими силами такое развитие, придать 

ему системный характер. Востребованность этой 

деятельности и является актуальностью 

программы.  

Оздоровительная функция музыки проявляется во 

всех видах музыкальной деятельности детей: 

восприятии, пении, движении, игре на музыкальных 

инструментах. Музыка, как ритмический 

раздражитель, стимулирует физиологические 

процессы, протекающие ритмично в двигательной и 

в вегетационной сфере. Музыкальная стимуляция 

уменьшает время двигательной реакции, повышает 

лабильность зрительного анализатора, улучшает 

память и чувство времени, оживляет условные 

рефлексы. 

 

Педагогическая целесообразность программы  

строится на принципах  интегрированного 

подхода к музыкально-творческой 

деятельности, предполагающего обучение 

основам вокального искусства, 

взаимосвязанного с грамотным сценическим 

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. 

Отличительные особенности данной 

программы. 

Песенный репертуар состоит из  русских 

народных  песен, песен советского периода и до 

песен современных авторов.     Помимо 

формирования практических навыков в области 

эстрадного вокала учащиеся приобретают 

навыки  работы с микрофоном, владение  

сценическим движением.       Содержание 

программы дополнено Стрельниковской 

дыхательной гимнастикой, музыкально-

ритмическими упражнениями. 

«Хоровое пение» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-11 лет 

1 год  Актуальность предлагаемой общеразвивающей 

программы определяется запросом со стороны детей 

и их родителей на программы художественно-

эстетического развития. Эстрадная музыкальная 

культура в ее  лучших проявлениях  является не 

только органической принадлежностью быта, но и 

своего рода, атрибутикой современного 

музыкального искусства и пользуется огромным 

Отличительные особенности в том, что  

программа универсально подходит для работы, 

как с  талантливыми  детьми, так и с ребятами, 

имеющими средний уровень способностей. 

Причем образовательный процесс построен так, 

что самореализоваться сможет ребенок с 

любым уровнем вокальных способностей. 

Педагогическая целесообразность 



спросом у молодежи. Именно для того, 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». 

 

программы  строится на принципах  

интегрированного подхода к музыкально-

творческой деятельности, предполагающего 

обучение основам вокального искусства, 

взаимосвязанного с грамотным сценическим 

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. 

«Сценическое 

слово» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 6.5-14  лет 

 

1 год Актуальность программы «Сценическое слово» 

Современные лингвистические процессы 

характеризуются рядом негативных тенденций. 

Обилие англоязычных заимствований вытесняет 

русские слова, имеющие то же значение. Русский 

язык все сильнее засоряется жаргонизмами. В 

повседневной речи подростки часто пользуются 

сленгом. Упрощается смысл слов, речь становится 

примитивной, бедной, более того, не всем понятной. 

Утрачивается богатство русского языка. Многие 

дикционные недостатки (нарушение 

звукопроизношения, темпа и ритма речи) при 

произнесении текста на сцене и в жизни 

проявляются в вялости речи, "проглатыванием" 

слогов и концов слов, манерностью речи. 

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 

Отличительная особенность  

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Сценическое слово»:  

Отличительными особенностями программы 

«Сценическое слово» являются: взаимосвязь и 

подчинение всех тем главной идее – 

воплощению художественного произведения в 

звучащем слове. 

Искусство художественного слова – искусство 

публичное и чтобы иметь право выступить 

перед слушателями, необходимо воспитать в 

себе необходимые качества и иметь 

определенные навыки и умения, необходимо 

среди моря литературы выбрать то 

произведение, которое созвучно исполнителю и 

актуально для сегодняшнего слушателя, 

глубоко прочувствовать и понять его, и только 

тогда донести все это до слушателя. 

Другой отличительной особенностью является 

методика образовательного процесса. У 



самостоятельного образного мышления, творческую 

инициативу,  помочь освободиться от 

психофизических зажимов, выработать свободное 

словесное общение в быту и перед аудиторией 

(ответы на 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.). 

В соответствии со стандартами второго поколения, 

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; 

 интеллектуальное и духовное развития 

личности ребенка; 

 укрепление психического и физического 

здоровья; 

 взаимодействие педагога дополнительного 

образования с семьей. 

каждого педагога, реализующего подобные 

программы, содержанием является овладение 

искусством художественного чтения, но 

результаты бывают разные, потому что 

подходы к раскрытию творческого потенциала 

ребенка, стиль общения и доверия между 

педагогом и учащимся, индивидуальный 

подход у каждого педагога свой.  

Педагогическая целесообразность 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Сценическое слово» 

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, 

прививается навык употребления литературной 

речи, владения языковыми нормами, 

формируется общая культура речи.  

 

Студия 

современной 

хореографии «Боди 

Скрим» 

 

Программа 

1 год Актуальность:  

«Возможно, самое лучшее, самое совершенное и 

радостное, что есть в жизни, - это свободное 

движение под музыку. И научиться этому можно у 

ребенка» -  А.И.Буренина. 

Танец – самый прекрасный и завораживающий вид 

Педагогическая целесообразность 

программы:  

Одно из главных условий успеха обучения 

детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Важен и принцип обучения и воспитания в 



предназначена для 

детей 4-7 лет 

 

искусства. Он таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит 

радость, как исполнителю, так и зрителю – танец 

раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному. Еще 

столетие назад умение и желание красиво двигаться 

под музыку для человека было таким же 

естественным, как дышать. Времена меняются, но 

по-прежнему, умеющие танцевать привлекают 

взоры и вызывают восхищение. И, какую огромную 

радость и восторг вызывают легко и мастерски 

танцующие на сцене дети. Детские танцевальные 

коллективы всегда пользуются большой 

популярностью. Танец пробуждает у ребенка 

светлые и радостные чувства. Дети получают 

огромное удовольствие от свободных движений, от 

сочетания музыки с пластикой своего тела и жестов. 

Занятия в «Студии современной хореографии «Боди 

Скрим» не только прививают детям любовь к 

танцевальному искусству, позволяют им постичь 

эстетику движения, но и приобщают их к огромному 

богатству танцевального и музыкального 

творчества, способствуют формированию 

сплоченного детского коллектива. 

коллективе. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Кроме того, 

разученные на занятиях танцевальные 

композиции используются для показательных 

выступлений в рамках мероприятий 

художественной самодеятельности.  Все 

задания соответствуют по сложности возрасту 

детей.  

Отличительные особенности данной 

дополнительной общеразвивающей 

программы заключается в ее реализации с 

применением современных тенденций. В связи 

с этим осуществляется взаимодействие с Санкт-

Петербургской Региональной Общественной 

Организацией поддержки и развития 

современных танцевальных стилей "Лига 

Танцев Санкт-Петербурга", Санкт-

Петербургской региональной общественной 

организацией "Танцевальное движение". 

 

 

Студия 

современной 

хореографии «Боди 

Скрим» 

 

 

Программа 

предназначена для 

детей 8-15 лет 

1 год Актуальность:  

«Возможно, самое лучшее, самое совершенное и 

радостное, что есть в жизни, - это свободное 

движение под музыку. И научиться этому можно у 

ребенка» -  А.И. Буренина. 

Танец – самый прекрасный и завораживающий вид 

искусства. Он таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, 

приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – 

Педагогическая целесообразность 
заключается в ее реализации с применением 

современных тенденций, в связи с этим 

осуществляется взаимодействие с Санкт-

Петербургской Региональной Общественной 

Организацией поддержки и развития 

современных танцевальных стилей "Лига 

Танцев Санкт-Петербурга", Санкт-

Петербургской региональной общественной 

организацией "Танцевальное движение". 

В процессе реализации дополнительной 



танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному. Еще столетие назад умение и желание 

красиво двигаться под музыку для человека было 

таким же естественным, как дышать. Времена 

меняются, но по-прежнему, умеющие танцевать 

привлекают взоры и вызывают восхищение. И, 

какую огромную радость и восторг вызывают 

легко и мастерски танцующие на сцене дети. 

Детские танцевальные коллективы всегда 

пользуются большой популярностью. Танец 

пробуждает у ребенка светлые и радостные чувства. 

Дети получают огромное удовольствие 

от свободных движений, от сочетания музыки с 

пластикой своего тела и жестов. Занятия в «Студии 

современной хореографии «Боди Скрим» не только 

прививают детям любовь к танцевальному 

искусству, позволяют им постичь эстетику 

движения, но и приобщают их к огромному 

богатству танцевального и музыкального 

творчества, способствуют формированию базовых 

хореографических навыков в области классического, 

эстрадного танцев, и современных танцевальных 

стилей, элементов художественной гимнастики, 

актерского мастерства, знание основных 

современных хореографических стилей и жанров. 

общеразвивающей программы большое 

внимание уделяется одаренным детям, детям 

с отставанием в физическом развитии, 

гиперактивным детям. 

Отличительные особенности данной 

дополнительной  общеразвивающей 

программы. Одно из главных условий успеха 

обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Кроме того, 

разученные на занятиях танцевальные 

композиции используются для показательных 

выступлений в рамках мероприятий 

художественной самодеятельности.  Все 

задания соответствуют по сложности возрасту 

детей. 

 

Туристско-краеведческая направленность 

«Наследники» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-11 лет 

 

1 год Актуальность. Появление  дополнительной 

общеразвивающей программы «Наследники» 

туристско-краеведческой направленности 

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 

Педагогическая целесообразность. Работа по 

краеведению ведётся 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 



пробудить познавательный интерес к краеведению, 

в последующем этот интерес послужит основой для 

приобретения новых знаний и умений, для 

глубокого осознания нравственных критериев и 

норм. 

 

практически-деятельного мышления 

применяются задания, которые требуют смены 

деятельности (рисуем, играем, сочиняем, 

сравниваем, делаем выводы, прогнозируем и 

т.п.). 

Отличительная особенность. В ходе 

реализации программы будет использоваться 

разнообразный дидактический материал. 

Занятия проходят не только в школьном классе, 

но и на экспозиции литературно-

краеведческого музея -  это важно для детей, 

это и праздник, и самостоятельная творческая 

работа одновременно. Учащийся через 

творческие задания и вопросы сам должен 

придумать, оценить, сделать выводы, 

предвидеть, оказать помощь, если она 

потребуется. А самое главное - он находится в 

особой атмосфере, с другим эмоциональным 

настроением, чем в школе. Выступает в роли 

исследователя, открывателя. Например, ребята 

пробуют сами написать этикетку к предмету в 

музее. Они чувствуют себя в роли историка-

исследователя, учёного-археолога, которые 

вносят свою лепту в настоящее, взрослое дело. 

Нетрадиционные формы проведения занятий 

позволяют вызвать и поддержать интерес к 

предмету. Через игровые ситуации, 

манипуляцию с предметами, самостоятельную 

поисково-исследовательскую деятельность 

развивается память, воображение, фантазия, 

формируется мышление и речь ребят. 

«Юный краевед» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 10-14 лет 

 

1 год Актуальность. 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 

Отличительная особенность. Учащиеся  через 

работу в детском объединении приобретают 

опыт самоуправления, освоят  навыки 

поисково-исследовательской  работы и 

проектной деятельности.     

Педагогическая целесообразность. В ходе 



данный вид деятельности учащиеся  приобретут  

навыки и приёмы исследовательской и 

интеллектуальной работы.      

реализации программы используются игровые 

технологии, проведение экскурсий        как для 

самих учащихся, так и самостоятельная 

подготовка детьми экскурсий для учащихся 

образовательных учреждений.                                                                        

«Хранители» 

 

Программа 

предназначена для 

детей 7-16 лет 

1 год Актуальность. 

Важнейшей составной частью воспитательного 

процесса системы дополнительного образования в 

современной России является формирование 

патриотического сознания и гражданского 

достоинства, которое имеет огромное значение в 

духовно-нравственном и патриотическом развитие 

личности учащихся и молодёжи.  

  Одним из современных педагогических 

направлений последних десятилетий является 

культурная образовательно-воспитательная 

деятельность в музее. Активизация данного вида 

деятельности связана с поисками образовательных 

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. 

          Школьный музей, являясь составной частью 

воспитательной системы, позволяет реализовывать 

основные направления гражданско-патриотического 

воспитания в рамках учреждения дополнительного 

образования. Термин «школьный» определяет не 

местонахождение, а специфику музея: он 

интегрирован в учебно-воспитательный процесс 

образовательной организации.          

Отличительные особенности  программы. 

Школьный музей помогает учащимся 

реализовать свои творческие способности, 

развивать навыки интеллектуального и 

физического труда, навыки специальной и 

научно-професссиональной деятельности. 

Наконец, это средство воспитания патриотизма, 

интернационализма, гражданского и 

исторического сознания. Обучение построено 

на изучении архивных материалов, 

фотодокументов, через исследовательскую 

деятельность. Для эффективного усвоения 

программы, изучения определённых тем, 

предполагается посещение  музеев, библиотеки. 

 В музее знания приобретаются иным путём, 

чем на уроках, благодаря пространственным 

перемещениям, возможности включения в 

творческое познание и деятельность.     

Предложенная программа даст возможность 

углубить учащимся свои знания в разных 

областях: истории, культуры и искусства. 

         В процессе музейно-краеведческой работы 

учащиеся познают важность коллективной 

деятельности, учатся выбирать и критиковать 

своих лидеров, аргументированно 

дискутировать, руководить своим участком 

работы и отвечать за свои поступки и решения. 

Школьный музей позволяет репетировать 

социальные роли, учащиеся получает 

возможность выступать попеременно и в роли 

лидера, и в роли исполнителя. Занятия в музее 

прививают участникам навыки управленческой 



      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. 

 

деятельности, воспитывают чувство 

сопричастности с происходящими событиями. 

Образовательно- воспитательная среда музея 

обладает огромным потенциалом   

воспитательного воздействия на умы и души 

детей и подростков. Участие в поисково-

собирательной работе, встречи с интересными 

людьми, знакомство с историческими фактами 

помогают учащимся узнать историю и 

проблемы родного края изнутри, понять, как 

много сил и души вложили их предки в 

экономику и культуру края, частью которого 

является семья и школа. 

      Это воспитывает уважение к памяти 

прошлых поколений, бережное отношение к 

культурному и природному наследию. 

    Предполагается дальнейшая работа по 

развитию познавательных способностей детей.  

Осуществляется это через различные 

направления работы: развитие навыков 

музейной деятельности, накопление знаний о 

музее, духовно – нравственное воспитание 

обучающихся через игровую и практическую 

деятельность на основе эффективных методов и 

приёмов. 

      Учащиеся работают с литературой, 

справочниками, документами, знакомятся с 

архивными материалами, обращаются за 

помощью в сборе материалов к родственникам, 

ветеранам войны, учатся наблюдать, 

анализировать, обмениваются опытом, 

приобретают навыки исследовательской 

деятельности, защищают свои проекты в 

рамках учреждения, района. 

Педагогическая целесообразность. 

    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 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. 

Техническая направленность 

Студия 

мультипликации и 

графического 

дизайна «Кадр» 

 

 

 

Программа 

предназначена для 

1 год Актуальность программы   
Развитие информационных технологий позволило 

анимации выйти  

за пределы экранных искусств и стать 

востребованным направлением  

во многих областях рекламы, маркетинга и веб-

дизайна. 

Данная программа нацелена на освоение учащимися 

базового уровня владения программами и приемами, 

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 

технологии компьютерной анимации дает 

возможность её самостоятельного 

использования для решения творческих задач, 



детей 10-17  лет которые используются во всем мире для создания 

компьютерной графики и 2D-анимации. 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 не легкий 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   и использовать 

информацию из различных сфер жизни, 

внимательность и последовательность в достижении 

цели, усидчивость, воображение и 

коммуникативные навыки.  

как предметных, так и личностных, 

метапредметных. 

Отличительные особенности программы: 

Использование интегрированных занятий, 

сочетающих приобретение новых знаний и 

умений  в области компьютерной анимации 

позволяет качественно сформировать 

предметные навыки и изучение новых 

компьютерных технологий (работа в 

программах Adobe Phototshop, Adobe Illustrator  

и Adobe Animate), поддерживать на высоком 

уровне познавательный интерес учащихся, 

готовность к творческой деятельности.  

 

 


