
 

 

 

 



Программа «Современные рукоделия» 

Возраст -   7- 17 лет     

Срок реализации 1 год (144ч.) 

Режим работы :2 раза в неделю по 2 часа 

  Актуальность рукоделия в наши дни связана с постепенным возвратом 

популярности на изделия ручной работы. Рукотворные работы сохраняют 

тепло рук, украсят дом или станут отличным подарком друзьям. Могут стать 

основой успешной деятельности ребёнка в будущем. 

Учащиеся освоят следующие виды рукоделия: бумаготворчество ( квиллинг, 

картонаж, скрапбукинг, айрис фолдинг, картонаж, туннель, цветы из бумаги), 

бисер, фоамиран, фелтинг - валяние из шерсти, сувениры из фетра. Реализация 

данной программы позволит обучающимся получить более широкое 

представление о рукоделии, о народных традициях, о материалах и 

инструментах, используемых в творчестве. 

Программа научит создавать: 

1.Бумаготворчество (квислинг, картонаж, скрапбукинг, айрис фолдинг, 

картонаж, туннель, цветы из бумаги) небольшие картины, конверты, 

открытки, рамки…. 

2 Бисер (игрушки на проволоку, игрушки на леске, плетение фенечек, цветы, 

деревья.) 

3.Фоамиран (цветы, украшения их фоамирана ,  кукла из фоамирана) 

 4.Фелтинг- валяние из шерсти (игрушки сухим и мокрым способом валяния) 

5. Сувениры из фетра (сувениры из фетра ,броши из фетра, игрушки из 

фетра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Программа «Веселое творчество» 

Возраст 5 - 7 лет     

Срок реализации 1 год (72 часа) 

Режим работы: 2 занятия в неделю по 1 часу 

Программа научит ребёнка правильно держать кисть и карандаш. 

Стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызовет радостное 

настроение, снимет страх перед рисованием. 

Программа научит создавать новое, оригинальное используя обычные 

материалы необычным способом. Познакомить обучающихся с различными 

видами и техниками рисования,  и аппликаций  в нетрадиционных техниках : 

тычек жесткой кистью, отпечатки листьев, рисование ладошкой, штамп 

ватной палочкой, оттиск предметами, поролоновой палочкой, крышкой, 

вилкой, восковые мелки и акварель, рисование пальчиками, свеча и акварель, 

оттиск смятой бумагой, раздувание, трафареты, набрызг, рисование по 

сырому, монотипия, кляксография, аппликация комочки из салфеток, 

аппликация методом обрыва, аппликация из бумажных лент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Хоровая ассамблея» (хор) 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю (144ч) 

Занятия проходят 2 раза в неделю 

Возраст: 5-17 лет 

Количество групп: 2 

         В данной программе предусмотрено формирование вокально-хоровых 

навыков, знакомство с вокально- хоровым репертуаром, развитие 

музыкальных способностей детей, а также развитие навыков эмоционального, 

выразительного пения. 

В основу данной образовательной программы положен метод щадящего 

обучения пению.  

          Особое внимание уделяется развитию специфических качеств детского 

голоса: мягкости, полётности звучания, серебристости окраски звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Палитра голосов» (сольное пение) 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю (144ч) 

Занятия проходят 2 раза в неделю 

Возраст: 5-17 лет 

Количество групп: 2 

В программе предусмотрено обучение обучающихся правильно петь, 

двигаться, но обязательным условием остается следующее:  

- каждый участник – солист, но одновременно должен уметь хорошо петь в 

дуэте, трио, в ансамбле. 

 Обучение детей сольному пению с возможностью получения 

дополнительных знаний в области актёрского мастерства. 

В программе предусмотрено обучение свободному ориентированию в работе 

с техникой (микрофоны, фонограммы и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Гармония звуков» (вокальное пение) 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю (144ч) 

Занятия проходят 2 раза в неделю 

Название программы: Возраст: 5-17 лет 

Количество групп: 2 

Программа направлена на развитие детского голоса, на воспитание в 

детях эмоционального исполнения произведений, приобщение детей к 

вокальной культуре, и к музыкальной культуре в целом. 

Также учитываются, прежде всего, индивидуальные особенности и 

физиологические возможности голоса ребёнка, его возрастные и 

индивидуальные характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация к программе «Магия танца» 

 

Возраст: 12-17 лет  

Срок реализации: 1 год (144 ч.)  

Режим занятий: два раза в неделю по два часа.   

 

Образовательная программа направлена на обучение обучающихся 

основам хореографического искусства, развитие общефизических, 

артистических, исполнительских способностей, а также воспитание высоких 

эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного 

социального, интеллектуального и нравственного развития индивида. 

Направлена на синтез классической, народной и современной хореографии, а 

также включает набор интегрированных дисциплин, которые помогают 

учащимся адаптироваться к репетиционно-постановочной работе. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план 

развития каждого обучающегося. 

Содержание программы: Программе «Магия танца» учтена и адаптирована к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 

пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический, народно-

сценический и современный танец. В программе суммированы особенности 

программ по перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить 

обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. Такой 

подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента 

детей, а также на развитие их сценической культуры.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация к программе «Мы и танец» 

Возраст: 8- 12 лет  

Срок реализации: 1 год (144 ч.)  

Режим занятий: два раза в неделю по два часа.   

Данная программа состоит из отдельных танцевальных направлений, но в 
связи со спецификой обучения на хореографическом отделении границы их 
сглаживаются. На одном и том же занятии происходит изучение различных 
элементов и танцевальных техник, которые используются в подготовке 
текущего репертуара. В программу учебного года вводится теоретический 
материал, соответствующий содержанию основных разделов. Несмотря на 
большой объём информации, программа отличается компактностью и 
сжатостью учебного материала, внедрением в неё более совершенных 
методов и приёмов. Метод интеграции позволил соединить элементы 
различных предметов, что способствовало рождению качественно новых 
знаний, взаимообогащающая предметы, способствуя эффективной 
реализации триединой дидактической цели. 

Содержание программы: За год обучения дети приобретают определенный 
баланс знаний, который они будут раскрывать. Научаться выражать свои 
ощущения используя язык хореографии, литературы и изобразительного 
искусств, и содействие личностному и профессиональному самоопределению 
обучающихся. За время обучения воспитанники узнают о новых танцевальных 
направлениях, о жизни выдающихся балерин, балетмейстеров или 
популярных танцевальных групп. Учитывая это, в программу включен новый 
момент урока- беседы - «Танец сегодня». Программа «Мы и танец» нацелена 
на расширение знаний о музыке, хореографии и на усовершенствование 
хореографического мастерства. В программе использованы приоритетные 
формы занятий: интегрированные, интегрированные с элементами 
импровизации, индивидуальные. В репетиционно - постановочные занятия 
педагоги включают количество разделов программы самостоятельно, 
интегрируя их в зависимости от сложности постановки танца или его 
тематики. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Аннотация к программе «Планета танца» 

 
Возраст: 5- 7 лет  

Срок реализации: 1 год (80 ч.)  

Режим занятий: два раза в неделю по одному часа.   

 

Данная программа ориентирована на приобщение каждого ребенка к 

музыкально-художественной культуре, применение полученных знаний, 

умений и навыков хореографического творчества в повседневной 

деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. Эта программа заключается в 

значительной популярности хореографии как искусства среди различных 

возрастных групп, а особенно среди детей младшего школьного возраста, 

Родители стремятся привлечь ребенка к занятиям хореографией с самого 

раннего возраста, ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и 

гармоничнее своих сверстников. Однако только от педагога, от методов его 

преподавания зависит то, с каким интересом будет подходить ребенок к 

занятиям и каких результатов он достигнет. Данная программа предоставляет 

широкие возможности обучения основам хореографического искусства.  

 

Содержание программы: Программе «Планета танца» учтена и адаптирована 

к возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 

пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический, народно-

сценический и современный танец. В программе суммированы особенности 

программ по перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить 

обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. Такой 

подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента 

детей, а также на развитие их сценической культуры.  



 

 

 

 



Аннотация к программе «МИР ТАНЦА» 

Возраст: от 5 до 6 лет 

Срок реализации 1 год (72 ч) 

Режим занятий: два раза в неделю по одному часу. 

  Программа Мир танца ориентирована, во-первых, на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности; во-вторых, 

обусловлена возможностью предоставления ребенку соответствующих 

условий для удовлетворения разнообразных интересов, склонностей, 

развития творческих способностей, т.к. хореография обладает большим 

потенциалом эмоционального, психологического, социального воздействия. 

Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств 

детей, тех, которые могут быть сформированы в совместной музыкально-

творческой деятельности. К ним в первую очередь следует отнести 

способность к импровизации, спонтанность, гибкую и тонкую 

эмоциональность, навыки невербального общения, умение сотрудничать и 

взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, а затем умение 

находить в музыке и движениях средства гармонизации своего внутреннего 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Аннотация к программе «ТАНЦЕВАЛЬНА ПЛАНЕТА» 

 

Возраст: от 7 до 15 лет 

Срок Реализации: 1 год (144) 

Режим занятия: четыре раза в неделю по одному часу. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа заключается в поиске новых форм обучения хореографии. 

Главным основанием для построения такой программы выступает 

индивидуализацию детей, что позволяет реализовать принцип личностной 

ориентации в образовательном процессе через определенные условия, 

способствующие развитию детей с разными образовательными 

возможностями и потребностями. Данная программа предполагает обучение 

эмоциональной выразительности исполнения, умению точно передавать 

стиль и манеру танца. Обучение танцу дает возможность овладеть 

разнообразием стилей и манерой исполнения танцев, формируя качества и 

навыки, которые используются их обладателями и в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Аннотация к программе «Народные промыслы России» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Воспитание художественно развитой, творческой личности 

средствами народных художественных ремёсел. 

Данная программа ориентирована на предоставление возможности детям, 

занимающимся в коллективе, знакомиться с историей, культурными традициями, с 

золотым фондом художественных изделий своего родного края. В программе 

представленные материалы, являются уникальными, в них обобщен опыт многих 

педагогов по обучению детей разным видам народных промыслов, воспитанию 

учащихся через народную культуру (народный календарь, рождественские 

посиделки). 

Практическая часть программы направлена на выполнение и роспись изделий из 

дерева в стиле: городец, хохлома, гжель, жостово, семеновская матрешка, лубок, 

Моделирование картин из лоскутков ткани, выполнение кукол в народном стиле и 

т.д. После прохождения программы дети будут знать: основы цветоведения и 

композиции: названия промыслов России. Научатся различать известные им 

традиционные промыслы.  Приобретут умения не только пользоваться схемами 

готового образца, но и составлять их самостоятельно 

Педагог дополнительного образования детей Боровикова Татьяна Александровна-

высшая категория. 

Возраст 8-13 лет. 

План приема до 20 человек. 

Количество групп -3 

Форма обучения – очная. 

Оплата сертификатом – да. 

ОВЗ -  нет. 

Срок реализации программы 144 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю «по 

2 акад.  часа» 

 



 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Юный художник» 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей 

школьников посредством изобразительной деятельности. 

Программа ориентирована на творческую деятельность, связанную с 

наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-практической 

деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного 

искусства решают не только частные задачи художественного воспитания, но 

и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал 

ребёнка, вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит 

с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 

русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-

культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством 

и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными 

галереями мира.  

Программа связана с другими предметами (окружающий мир, музыка, 

литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и 

создавать его своими руками. 

    Практическая значимость кружка предполагает в большом объёме 

творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. 

Занятия художественно-практической деятельностью, знакомство с 

произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только 

частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – 

развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая 

деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира. 

    Педагог дополнительного образования детей Боровикова Татьяна 

Александровна - высшая категория. 

Возраст 8-13 лет. 

План приема до 20 человек. 

Количество групп -3 

Форма обучения – очная. 

Оплата сертификатом – да. 

ОВЗ -  нет. 

Срок реализации программы 144 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю «по 2 акад. часа.» 

 

 



 

 

 

 



Аннотация к программе «Волшебные пальчики» 

Цель программы – создание условий для самореализации обучающихся в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, 

способное развивать чувство прекрасного, формировать высокие 

эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, 

памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы. Занятия 

изобразительным искусством выступают как действенное средство развития 

творческого воображения и зрительной памяти, пространственных 

представлений, художественных способностей, изобразительных умений и 

навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. 

Изобразительное искусство является важнейшим средством нравственного и 

эстетического воспитания детей, поэтому данная общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополнительного образования является 

актуальной. 

Программой предусмотрено выполнение практических работ: техника 

правополушарного рисования, фантазии из ватных дисков, городец, хохлома. 

роспись декоративных камней, аппликация из цветной  бумаги, лепка из 

пластилина, которые способствуют формированию умений осознанно 

применять полученные знания на практике по изготовлению художественных 

ценностей из текстильных и природных материалов. 

Педагог: Боровикова Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования высшей категории. 

Ожидаемый результат: 

- знание о закономерностях построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

 - умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа;  



- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: 

живопись, композиция. 

Возраст 5-8 лет. 

План приема до 15 человек. 

Количество групп -2 

Форма обучения – очная. 

Оплата сертификатом – да. 

ОВЗ -  нет. 

Срок реализации программы 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю «2 

раза по 1 акад.часу» 

 

 

 



 

 

 

 



                 Аннотация к программе по английскому языку для      

дошкольников «Look, listen and say» 

 

 

Возраст: 5-7 лет 

Срок реализации: 1 год (144 ч) 

Режим занятий: 4 раза в неделю по часу. 

 

 

                         Описание программы: 
 

В современных условиях возросла значимость изучения иностранного 
языка. Сейчас изучение иностранного языка в школе начинается уже со 
второго класса. Столь раннее начало обучения пугает родителей и даже 
учителей. Новые учебники предъявляют высокие требования к 7-8 летним 
малышам.  Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для 
усвоения иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно 
развита долговременная память. Занятия по программе «Смотри, слушай, 
говори» знакомит ребенка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщает 
ребенку базовый объем знаний, умений и навыков. Занятия являются устным 
подготовительным этапом к чтению и письму. Раннее обучение иностранному 
языку развивает ребенка всесторонне. У него улучшается память, 
сообразительность, развивается наблюдательность. Поскольку игра является 
ведущим видом деятельности дошкольника, задачи обучения тесно связаны 
с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, песенок, где 
царит любознательность и желание поиграть со сверстниками. Данная 
программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 
направлена на формирование положительной познавательной мотивации,  
которая в,  будет способствовать более успешному изучению языка в школе и 

применения его в практической жизни. 

 

 

 



 

 

 



Аннотация к программе  

«Техническое моделирование» 

 
Возраст: 7-17 лет 

Срок реализации: 1 год (144 ч.) 

Режим занятий: два раза в неделю по два часа. 

 
Описание программы:  

Авиа, судо, автомоделирование - это не только способ интересно 

проводить свободное время, но и первая ступень овладения авиационной, 

судовой и автомобильной техникой, а также спортивный азарт и длинная 

дорога в большой технический спорт. Занятия техническим творчеством 

имеют огромное значение в раскрытии творческих способностей ребенка. Они 

способствуют развитию у учащихся интереса к науке, технике, 

исследованиям, помогают сознательному выбору будущей профессии. Знания, 

полученные на занятиях, непосредственно влияют на учебный процесс, 

способствуют углубленному изучению школьного материала, применению 

знаний и умений на уроках. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Аннотация к программе «Компьютерная 

грамотность» 

 
Возраст: 7-17 лет 

Срок реализации: 1 год (144 ч.) 

Режим занятий: два раза в неделю по два часа. 

 

Описание программы:  

Программа ориентирована на решение актуальной проблемы развития сферы 

образования на основе информационных технологий, удовлетворение познавательного 

интереса обучающихся посредством овладения основами работы с персональным 

компьютером, развития творческих и интеллектуальных способностей, нравственных 

качеств обучающихся. Программа знакомит с общими сведениями об устройстве 

компьютеров и их возможностях, файловой система персонального компьютера. 

Практическая часть программы направлена на работу с графическим и текстовыми 

редакторами. Программа объединения отвечает вызовам информационного общества, 

которое диктует современному образованию имидж человека XXI века, основными 

качествами которого являются: ориентированность на знания и использование новых 

технологий, активное стремление расширить жизненный горизонт, установка на 

рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, 

эффективное социальное сотрудничество в условиях глобализации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация к программе «Коррекция речи» 

Возраст: 5-7 лет 

План приема: группа до 12 детей . 

Форма обучения: очная 

Оплата сертификатом: Да  

ОВЗ: Нет  

 Программа предназначена для речевого развития обучающихся- овладение 

родным языком, развитие языковых способностей у обучающихся 

дошкольного возраста. 

ПЕДАГОГИ 

Разумеева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

          I. Систематическое проведение занятий. 

 Необходимость проведения занятий определяется следующим: 

- Создаются условия для усвоения программных задач (ознакомление со 

словом и звуком, ударением, буквенной системой языка, овладение 

первоначальными навыками чтения и т.д.). 

- Компенсируется дефицит речевого общения. 

- Внимание целенаправленно фиксируется на грамматических понятиях и 

представлениях о словах, звуках, ударении, букве, предложении и т.д. 

- Формируются учебные умения (понимание учебной задачи, её 

самостоятельное решение, самоконтроль и самооценка). 

- Создаются условия, при которых обучающиеся не только овладевают 

знаниями, умениями  и навыками, но и учатся способам их самостоятельного 

постижения, в результате чего развивается мышление, память, воображение.  

 

 



 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Музыка здоровья»   

Программа рассчитана на 4 часа в неделю (144ч) 

Занятия проходят 2 раза в неделю 

Возраст: 5-9 лет 

Количество групп: 3 

Данная программа специально разработана и включает широкое 

использование на занятиях музыкой различных технологий, которые 

способствуют сбережению детского здоровья и снятию эмоционального 

напряжения.  

Система музыкально - оздоровительной работы предполагает 

следующие технологии:  

валеологические песенки – распевки - отличное начало любого 

музыкального занятия. Они поднимают настроение, задают позитивный тон к 

восприятию окружающего мира, подготавливают голос к пению.      

Дыхательная звуковая гимнастика - положительно влияет на обменные 

процессы, играет важную роль в кровоснабжении, способствует 

восстановлению центральной нервной системы, восстанавливает нарушенное 

носовое дыхание. 

Игроритмические упражнения - специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой. Улучшают физическое самочувствие и 

развивают общительность детей. Через игроритмические упражнения ребенок 

выражает свои чувства и высвобождает накопленную энергию, 

превращая ее в акт творчества. 

Артикуляционные упражнения - регулярное использование упражнений 

улучшает качество речи, а соответственно и качество пения. 

Пальчиковые игры - Развивают речь ребенка, двигательные качества, 

повышают координационные способности пальцев рук, соединяют пальцевую 



пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием, 

формируют образно-ассоциативное мышление. 

Игровой массаж - Выполнение массажных манипуляций под музыку 

активно влияет на обменные процессы организма, поднимает настроение и 

улучшает самочувствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Аннотация 

к программе «Играй, гармонь» 

Возраст: 7-14 лет 

Срок реализации: 1 год (144 часа) 

Режим занятий: 2 раза в неделю.  

Описание программы 

Какой же русский не любит послушать залихватскую игру гармониста, а 

если ты сам умеешь это делать, твоя душа станет прекраснее, добрее.  

Занятия на гармошке поможет ребёнку приобщиться к народному 

творчеству.  

Занятия способствуют развитию понимания музыки, памяти, 

музыкального слуха и формированию навыков игры на музыкальном 

инструменте.  

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация 

к программе «Бубенцы» 

Возраст: 7-14 лет 

Срок реализации: 1 год (144 часа) 

Режим занятий: 2 раза в неделю 

Описание программы 

Кружок «Бубенцы» - это кружок для детей с ОВЗ. Данная программа 

адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

содержит коррекционную составляющую. Данная программа способствует 

развитию усидчивости, улучшает моторику рук, речевые возможности, 

определённые нормы поведения, общения со сверстниками.  

Знания, полученные на занятиях, способствуют общему развитию 

ребёнка, формированию двигательных и речевых навыков, музыкальных 

способностей, умению пользоваться предметами.  

Программа ориентирована на организацию коррекционно-развивающей 

работы с детьми, на их посильное участие в музыкальной деятельности. 

 



 

 

 

 



Аннотация 

к программе «Потешки» 

Возраст: 7-14 лет 

Срок реализации: 1 год (144 часа) 

Режим занятий: 2 раза в неделю.  

Описание программы 

Ложки – это не только предмет для приёма пищи, но и полезное 

времяпровождение. Играя на ложках, трещотках, тамбуринах, шумящих и 

звенящих, дети приобщаются к пониманию русской музыки, развивают 

моторику рук, слух, память.  

Знания, полученные на занятиях, помогут в дальнейшем 

ориентироваться в мире музыки и применять их на практике. 

 

 



 

 

 

 



Программа: Музыкальный фольклор 

Возраст обучающихся: 7 - 14 лет 

Форма обучения: групповая. 

72 часа в год. 

 

Фольклор уникальная самобытная культура наших предков.    

Мудрое народное слово, отточенные веками музыкальные интонации, 

органичная традиционная пластика – все это способствует воспитанию 

чувства осознания красоты русских народных традиций и праздников.   

Занимаясь в кружке дети активизируют самые разнообразные творческие    

замыслы, проекты, осваивают национальный характер самовыражения-  по 

полная портфолио новыми результатами.   

 Знания, полученные на занятиях в кружке, способствуют общему развитию 

ребенка, дают понимание красоты народной музыки и традиций.                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Изостудия «Палитра» - «Художественное пространство-преображение себя 

и мира» 

Возраст: от 6 до 15 лет 

План приема: группа 15 детей  

Форма обучения: очная 

Оплата сертификатом: Да 

ОВЗ: возможно. 

 

Данная программа способствует развитию образного мышления и умения 

прислушиваться к  себе и окружающему миру.  

Программа предусматривает индивидуальные и групповые формы работы с 

детьми. В основе программы студии - создание условий для самореализации 

личности в сотворчестве с педагогом 

 

Содержание программы 

Ребята за время обучения постигают «азбуку» изобразительности, 

побуждающую их интерес к творчеству, начиная с нетрадиционных способов 

изображения (отпечатки, коллаж, вырезки, макеты). 

- активная выставочная и конкурсная деятельность, которая позволяет 

учащимся показать, оценить, сравнить свои работы; 

-организация творческих мастерских 

-оригами – конструирование из бумаги; 

- исследовательская деятельность (творческие поездки); 

- фито-дизайн (картина, панно); 

- работа в технике «изонить», батик, мозаика; 

- коллективная творческая деятельность для создания единой композиции. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Изостудия «Палитра» - «Глина» 

Возраст: от 7 до 15 лет 

План приема: группа 12 детей  

Форма обучения: очная 

Оплата сертификатом: Да 

ОВЗ: нет. 

 

Программа предназначена для современных школьников и направлена на 

развитие интереса и творческих возможностей детей. 

Работая с глиной, дети расширяют круг знаний о свойствах материалов: 

знакомятся с объемной формой, строением и пропорциями предметов 

овладевают полезными техническими навыками. Создание ребенком самых 

простых скульптур - творческий процесс. Занятие по лепке способствует 

творческому отношению к окружающему миру.  

  

Содержание программы 

Знакомство с художественными промыслами, народной глиняной игрушкой 

и ее образно-эстетическим богатством через практическое освоение 

технологии ее изготовления. Таким образом, занятия по программе 

расширяют кругозор детей, приобщают их к отечественной культуре и 

побуждают к творческому самовыражению, расширяют их художественный 

кругозор. Работа с пластическим материалом компенсирует недостатки 

сенсорно-моторных навыков у детей школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Программа «Юный гитарист» 

Возраст :7 -11 лет 

План приема: 12 детей в группу 

Форма обучения: очная 

Оплата сертификатом: да 

Кружок «Юный гитарист» предназначен для обучения детей 7-11лет игре на 

гитаре без музыкального образования и с различным уровнем музыкальных 

способностей. Мы научим Вашего ребенка исполнять под гитару несложные 

любимые песни, обучим простым приемам игры на гитаре (аккорды, 

переборы). Срок обучения в кружке 1 год.  

Через музыку и непосредственно через игру на гитаре, ребенок сможет 

раскрыть свой внутренний мир и духовно обогатиться. 

Педагог: Бородина Елена Александровна, первая квалификационная 

категория. 

Содержание программы:  

В программе кружка: 

-изучение игры на гитаре с нуля, правильная посадка, постановка рук, 

- изучение аккордов, основных техник игры, 

-разучивание песен и инструментальных композиций, 

-изучение разных видов аккомпанементов к песне, 

-чтение мелодии по табулатуре. 

В процессе обучения у учащихся формируется интерес к музыке, развиваются 

музыкальные и творческие способности, воспитывается эстетический вкус и 

интерес к инструментальному и коллективному творчеству. 

Цели программы: формирование первоначальных исполнительских навыков 

игры на гитаре, знакомство со своеобразным универсальным музыкальным 

языком. 

Результат программы: По итогам освоения программы обучающиеся 

овладевают: 

 - первоначальным комплексом технических возможностей   



инструмента (правильная посадка, положение инструмента, 

постановка  

рук); 

 - основными приемами игры на шестиструнной гитаре;  

- исполнением простых аккордов (мажорные, минорные); 

-основными приемами звукоизвлечения, боя и перебора; 

- элементарными навыками чтения мелодии по табулатуре;  

- навыками игры аккомпанемента к мелодии или песни; 

 - навыками ансамблевой игры.  

Особые условия проведения: наличие у обучающихся личного инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Программа «Три аккорда» 

Возраст: 11-15 лет 

План приема: 12 детей в группу 

Форма обучения: очная 

Оплата сертификатом: да 

Кружок «Три аккорда» предназначен для обучения детей 11-15 лет игре на 

гитаре без музыкального образования и с различным уровнем музыкальных 

способностей. Мы научим Вашего ребенка исполнять под гитару несложные 

любимые песни и мелодии, обучим простым приемам игры на гитаре 

(аккорды, переборы). В достаточно короткий срок (1 год) ребенок сможет 

освоить основы вокального искусства, разовьет художественный вкус, 

раскроет в себе скрытые таланты.  

Педагог: Бородина Елена Александровна, первая квалификационная 

категория. 

Содержание программы:  

В программе кружка: 

-изучение игры на гитаре с нуля, правильная посадка, постановка рук, 

- изучение аккордов, основных техник игры, 

-разучивание песен и инструментальных композиций, 

-изучение разных видов аккомпанементов к песне, 

-чтение мелодии по табулатуре. 

В процессе обучения у учащихся формируется интерес к музыке, развиваются 

музыкальные и творческие способности, воспитывается эстетический вкус и 

интерес к инструментальному и коллективному творчеству. 

Цели программы: формирование навыков игры на гитаре и привитие любви 

к гитарной песне. 

Результат программы: По итогам освоения программы, обучающиеся 

овладевают: 

 - первоначальным комплексом технических возможностей   

инструмента (правильная посадка, положение инструмента, 

постановка  



рук); 

 - основными приемами игры на шестиструнной гитаре;  

- исполнением простых аккордов (мажорные, минорные); 

-основными приемами звукоизвлечения, боя и перебора; 

- элементарными навыками чтения мелодии по табулатуре;  

- навыками игры аккомпанемента к мелодии или песни; 

 - навыками ансамблевой игры.  

 

Особые условия проведения: наличие у обучающихся личного инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



                         Аннотация к программе «Умный малыш»  

Статус программы: модульная. 

Направленность: социально – педагогическая. 

Цель программы: 

Образовательная поддержка в различных видах творчества и первичной социализации 

младших дошкольников. 

Контингент: дошкольники 3 – 5 лет. 

Форма организации процесса обучения: групповая. 

Продолжительность реализации: 

2 года. 

Содержание и режим занятий:  

Программа осуществляет комплексное развитие младших дошкольников базового уровня 

и подразделяется на следующие основные разделы в рамках отдельных образовательных 

курсов различной направленности: 

"Развитие речи" – занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в день. 

"Рисование" – занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в день. 

"Музыка"- занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в день. 

"Танцы" – занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в день. 

"Моделирование" – занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в день. 

Общее количество часов – 360 часов. 

Особенность программы в том, что она, с одной стороны, опирается на требования 

ФГОС дошкольного образования, а с другой – учитывает специфику дополнительного 

образования с акцентом на творческое развитие детей. 

Результат программы: 

После прохождения образовательного процесса по программе у детей соответственно 

возрасту будут развиты: 

· любознательность; 

· общая и мелкая моторика 

· все стороны и компоненты речи; 

· познавательные процессы; 

· эмоциональная сфера; 

будут сформированы: 

· элементарные навыки совместной игровой и двигательной деятельности; 

· интерес и первичные навыки в музыкально-двигательной и изобразительной 

деятельности; 

· восприятие и подражание элементарным нормам культурного поведения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

                                    Аннотация к программе «Развивай – ка» 

Статус программы: модульная. 

Направленность: социально – педагогическая. 

Цель программы: Создание условий социальной адаптации и творческого развития ребенка 

старшего дошкольного возраста в процессе формирования интереса к познанию, общению, 

творчеству игровыми средствами в учреждении дополнительного образования. 

Контингент: дошкольники 5 – 7 лет. 

Форма организации процесса обучения: групповая. 

Продолжительность реализации: 

2 года. 

Содержание и режим занятий:  

    Программой предусмотрены разнообразные виды деятельности детей: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, художественная, 

изобразительная. Основа организации учебного процесса – игровая деятельность. Применяется 

дифференцированный подход к детям с учётом их индивидуальных особенностей и возможностей. 

   Программа обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с педагогом, 

друг с другом и с предметно-пространственным окружением. 

Содержание программы предполагает преемственность дошкольного и начального общего 

образования. Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности. 

   Программа расширяет познавательные возможности детей, повышает уровень развития их 

общих и специальных способностей, создавая условия для последующего успешного обучения их 

в школе и выбора дополнительного образования.   Программа ориентирована на разностороннее, 

комплексное гармоничное развитие дошкольников. Содержание дополнительной 

общеразвивающей программы комплексного развития дошкольников «Развивай-ка» для детей 5 -7 

лет включает разделы по обучению на базовом уровне рисованию, танцам , русскому языку,  

формированию элементарных математических представлений,  английскому языку. Обучение 

осуществляется по модулям различной направленности : 

Модуль 1(художественная направленность), ознакомительный уровень: рисование – 1 ч.,  танцы  – 

1 ч. Общее количество часов – 144 часа: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 

часа в день. 

Модуль 2 (социально – педагогическая направленность), ознакомительный уровень: английский 

язык – 1 ч., математика – 1ч., русский язык (речевое развитие, чтение,  письмо)  – 1ч. Общее 

количество часов – 216 часов: занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа в день. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Готовность дошкольников к освоению образовательной программы в начальной школе; активное 

и заинтересованное отношение к занятиям; обладание элементарными представлениями в разных 

областях знаний; способность к принятию собственных решений; положительное переживание 



каждым ребенком своего участия в организуемых видах познавательной активности и желание 

продолжать обучение в школе. 

 

 



 

 

Аннотация к программе «Школьник» 

Статус программы: модульная. 

Направленность: социально – педагогическая. 

Цель программы:  

-образовательная поддержка  развития младших школьников; 

-развитие художественно-творческих способностей детей, образного 

мышления, зрительно-образной памяти; 

-развитие коммуникативной культуры, способов деятельности в коллективе, 

способности к успешной адаптации в коллективе. 

Контингент: школьники 7 – 8 лет. 

Форма организации процесса обучения: групповая. 

Продолжительность реализации: 

1 год. 

 

Программа направлена на реализацию образовательной деятельности по 

развитию детей младшего школьного возраста по пяти направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, техническому, 

художественно-эстетическому, музыкальному. 

Особенность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования с акцентом на творческое развитие детей. 

Содержание и режим занятий: 

Программа базового уровня построена по предметному циклу и направлена 

на формирование познавательных и творческих способностей детей в рамках 

5 модулей (разделов): 

Модуль «Рисование» – развивает мелкую моторику, обучает навыкам 

рисования через отображение окружающей действительности. Количество 

часов – 36 часов: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу в день. 

Модуль «Компьютерная грамотность. Развивающие игры» – знакомит с 

правилами пользователя компьютера, учит ориентироваться в виртуальном 



пространстве. Количество часов – 36 часов: занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 академическому часу в день. 

Модуль «Умелые ручки» – дети осваивают разные виды творчества: 

аппликация, лепка, конструирование. Количество часов – 36 часов: занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в день. 

Модуль «Школа Айболита» – знакомит с окружающим миром, дети 

получают необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

безопасного поведения. Количество часов – 36 часов: занятия проводятся 1 

раз в неделю по 1 академическому часу в день. 

Модуль «Музыка» – изучение основ музыкальной грамоты. Количество 

часов – 36 часов: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу в день. 

 Общее количество часов – 180 часов. 

Результат программы: 

После прохождения образовательного процесса по программе у детей будут 

соответственно возрасту развиты: 

· любознательность; 

· общая и мелкая моторика; 

· познавательные процессы; 

· эмоциональная сфера. 

будут сформированы: 

· навыки совместной учебной деятельности; 

· навыки ориентации в виртуальном пространстве; 

· интерес к музыкальной и изобразительной деятельности; 

· первичное понимание правил безопасного поведения. 

 

 

 

 


