
Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам –  
дополнительным общеразвивающим программам 

Направленность: Художественная 
Наименование  

ДОП – ДОП  
Срок 

реали-
зации 

Возраст 
учащих-

ся 

Краткая аннотация  Цель программы Основные формы учеб-
ных занятий 

Перспективы для выпускников 
программы 

«Ансамбль 
народной пес-

ни» 
 

1 год 10-15 
лет 

Воспитанники  могут продолжить образо-
вание по профилю программы в системе 
дополнительного образования, а так же 
продолжить обучение по дополнительной 
образовательной программе «Народная 
песня». 

Сформировать ак-
тивное восприятие 
музыкального искус-
ства через  музы-
кальные произведе-
ния, воспитать инте-
рес и желание к пе-
редаче музыкальных 
образов средствами 
ритмопластики. 

Учебное занятие, 
учебная игра, экскур-
сии, беседа, занятие-
конкурс, мастер-
класс, сценические 
выступления. 

Воспитанники  могут про-
должить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, в учебных заведени-
ях профессионального обра-
зования, например Колледж 
Культуры, педагогический 
колледж № 2, Университет 
Искусств, а также путем са-
мообразования 

«Бальный  та-
нец: вальсовая 
подготовка» 

1 год 14-18 
лет 

Занятия хореографией дают организму 
определенную физическую нагрузку, что 
является главным и значимым в оздоровле-
нии наших детей. Обучающиеся  получат 
основы этикета и грамотной манеры пове-
дения в обществе, будут иметь представле-
ние об актерском мастерстве, воспитают в 
себе национальное самосознание. 
Последний звонок является очень важным 
и торжественным событием для старше-
классников, на котором одним из самых 
трогательных моментов расставания со 
школой является танец «вальс».  

Оздоровление обу-
чающихся средства-
ми танцевального 
искусства. 

Учебное занятие, 
учебная игра, беседа, 
занятие-конкурс, ма-
стер-класс, сцениче-
ское выступление. 

Воспитанники  могут про-
должить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, в учебных заведени-
ях профессионального обра-
зования, например Колледж 
Культуры, хореографическая 
школа, педагогический кол-
ледж № 2, Институт Физ-
культуры и Спорта, Универ-
ситет Искусств, а также пу-
тем самообразования. 

«Бумажная 
пластика» 

3 года 7-15 лет Программа направлена на творческое 
развитие ребёнка и ознакомление его с 
разными видами декоративно-прикладного 
искусства, освоение таких техник, как 
оригами .  

Развить 
практический 
интерес к 
декоративно-
прикладному 
искусству, 
различным техникам 
работы с бумагой. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах. 

«В ритме валь- 1 год 14-18 Занятия хореографией дают организму Оздоровление обу- Учебное занятие, Воспитанники  могут про-



са» лет определенную физическую нагрузку, что 
является главным и значимым в оздоровле-
нии наших детей. Обучающиеся  получат 
основы этикета и грамотной манеры пове-
дения в обществе, будут иметь представле-
ние об актерском мастерстве, воспитают в 
себе национальное самосознание. 
Последний звонок является очень важным 
и торжественным событием для старше-
классников, на котором одним из самых 
трогательных моментов расставания со 
школой является танец «вальс».  

чающихся средства-
ми танцевального 
искусства. 

учебная игра, беседа, 
занятие-конкурс, ма-
стер-класс, сцениче-
ское выступление. 

должить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, в учебных заведени-
ях профессионального обра-
зования, например Колледж 
Культуры, хореографическая 
школа, педагогический кол-
ледж № 2, Институт Физ-
культуры и Спорта, Универ-
ситет Искусств, а также пу-
тем самообразования. 

«Весёлая ап-
пликация» 

 

1 года 7-10 лет Программа интегрирована. Она комплекс-
но объединяет в себе несколько видов де-
коративно-прикладного творчества: аппли-
кацию, рисование. Это разнообразие поз-
воляет ребенку не только заняться тем ви-
дом деятельности, который ему по душе, 
но и помогает адаптироваться в коллекти-
ве, почувствовать себя комфортно в атмо-
сфере доверия и взаимопонимания. 

Сформировать 
устойчивый практи-
ческий интерес обу-
чающихся к основ-
ному виду  декора-
тивно-прикладного 
искусства: к аппли-
кации из разных ви-
дов материалов, 
сориентировать их на 
трудовую самостоя-
тельность в жизни.  

-игры 
-фантази-рование 
- коллективные зада-
ния 
- выставочная дея-
тельность  
-рефлексия 

Возможность продолжать 
обучения в т/о «Арт.- ди-
зайн», художественных шко-
лах, в т/о по изобразительно-
му искусству 

«Волшебный 
карандаш» 

3 года 8-11 лет Данная программа направлена на 
расширение знаний и умений по 
изобразительному искусству, 
приобретению навыков развития 
наблюдательности, зрительной и 
осязательной памяти, чувств формы, линии 
и цвета. 

Развитие и 
формирование 
творческой личности 
через занятия по 
изобразительному 
искусству. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний при выборе 
дальнейшего 
профессионального 
обучения. 

«Волшебный 
крючок» 

2 года 7-15 лет Программа направлена на творческое 
развитие ребёнка и ознакомление его с 
разными видами декоративно-прикладного 
искусства, освоение различных техник 
вязания крючком.  

Развить 
практический 
интерес к 
декоративно-
прикладному 
искусству, 
различным техникам 
работы с крючком и 
сорентировать при 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах. 



выборе 
профессиональной 
деятельности. 

«Завалинка»  4 года 7-17 лет Программа направлена на развитие 
певческих способностей, уверенно 
держаться перед аудиторией или 
зрителями, приобщает к древнему 
искусству исполнения и пения песен в 
народном стиле, а так же помогает в 
определении дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Развивать творческие 
и певческие 
способности детей 
через приобщение к 
исполнительскому 
искусству, 
совершенствовать 
исполнительские и 
актёрские навыки, 
так же помогает в 
профессиональном 
самоопределении 
учащихся. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах 
и при выборе профессии. 

«Заниматель-
ный клубок» 

 

3 года 9-15 лет Программа «Занимательный клубок» явля-
ясь прикладной, носит практико-
ориентированный характер, направлена на 
овладение учащимися основными приёма-
ми и техникой вязания крючком и спицами.  
Обучение по данной программе  способ-
ствует адаптации учащихся к постоянно 
меняющимся социально-экономическим 
условиям, подготовке к самостоятельной 
жизни в современном мире, профессио-
нальному самоопределению.  Как бы ни 
сложилась дальнейшая судьба учащихся, 
умение вязать всегда пригодится в жизни. 
Во-первых:  связанная вещь,  намного де-
шевле купленной – это сохранение семей-
ного бюджета. Во-вторых: выполняя изде-
лия на заказ – возможность дополнитель-
ного заработка. В-третьих: умение изгото-
вить эксклюзивный подарок. 

Актуальность про-
граммы заключается 
в том, что она обра-
щена не только на 
изучение  вязания 
как декоративно-
прикладного творче-
ства, но и дает воз-
можность ребенку 
постичь основные 
навыки вязания, са-
мостоятельному по-
иску, приобщает его 
к народному искус-
ству. 

Беседа. Учебное за-
нятие: теория, прак-
тическая работа 

По окончании программы 
учащиеся могут продолжить 
обучение в специализиро-
ванных учебных заведениях: 
Педагогический колледж №1, 
Технологический колледж 
№2. 

«Звонкие нот-
ки» 

 

1 год 7-9 лет Программа соответствует новым требова-
ниям, позволяет достичь результатов, по-
ставленных перед первым и вторым уров-
нями. Развитие позитивных отношений к 
базовым общественным ценностям. Зна-

Сформировать ак-
тивное восприятие 
музыкального искус-
ства через  музы-
кальные произведе-

Учебное занятие, 
учебная игра, экскур-
сии, беседа, занятие-
конкурс, мастер-
класс, сценические 

Воспитанники  могут про-
должить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, в учебных заведени-



комство детей с народными и националь-
ными традициями, формирование бережно-
го отношения к природе, умение работать в 
коллективе. 

ния, воспитать инте-
рес и желание к пе-
редаче музыкальных 
образов средствами 
ритмопластики. 

выступления. ях профессионального обра-
зования, например Колледж 
Культуры, педагогический 
колледж № 2, Университет 
Искусств, а также путем са-
мообразования 

«Зорюшка» 
 

1 год 10-15 
лет 

Воспитанники  могут продолжить образо-
вание по профилю программы в системе 
дополнительного образования, а так же 
продолжить обучение по дополнительной 
образовательной программе «Народная 
песня». 

Сформировать ак-
тивное восприятие 
музыкального искус-
ства через  музы-
кальные произведе-
ния, воспитать инте-
рес и желание к пе-
редаче музыкальных 
образов средствами 
ритмопластики. 

Учебное занятие, 
учебная игра, экскур-
сии, беседа, занятие-
конкурс, мастер-
класс, сценические 
выступления. 

Воспитанники  могут про-
должить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, в учебных заведени-
ях профессионального обра-
зования, например Колледж 
Культуры, педагогический 
колледж № 2, Университет 
Искусств, а также путем са-
мообразования 

«Лепка» 
 

3 года 7-12 лет Занимаясь лепкой, дети изображают все 
стороны предмета, что невозможно в рисо-
вании и аппликации. Занятия лепкой спо-
собствует развитию чувства осязания обеих 
рук. Стараясь как можно точнее передать 
форму, ребенок активно работает пальца-
ми, причем чаще всего десятью, а это, как 
известно, способствует развитию речи. 
Лепка подводит детей к умению ориенти-
роваться в пространстве, к освоению неко-
торых математических и геометрических 
представлений. 

Приобщение и усво-
ение детьми знаний, 
умений и навыков 
обучения способам 
лепки. 
 

Беседа. Учебное за-
нятие: теория, прак-
тическая работа, вы-
ставка, конкурс. 

По окончании программы 
учащиеся могут продолжить 
обучение в специализиро-
ванных учебных заведениях 
изобразительного и декора-
тивно прикладного творче-
ства. 

«Малыши ка-
рандаши» 

 

1 год 5-6 лет Формирование у дошкольников художе-
ственной культуры, на приобщение воспи-
танников к миру искусства через их соб-
ственное творчество. Интересные задачи, 
которые ставятся перед детьми на заняти-
ях, требуют от них большой работы ума, 
воображения, фантазии и направлены на 
приобретение необходимых навыков и 
умений, на развитие творческих возможно-
стей.           
Использование разнообразных художе-

Развитие творческих 
способностей ребён-
ка в процессе заня-
тий изобразительной 
деятельностью. 
 

Экскурсии, дидакти-
ческие игры и 
упражнения, тесно 
связанные с содер-
жанием и программ-
ными задачами заня-
тий. 
 

Возможность продолжать 
обучения по дополнительной 
образовательной программе 
«Природа и художник». 



ственных материалов на занятиях  стиму-
лирует у воспитанников интерес к заняти-
ям и является необходимым условием для 
проявления творческой самостоятельности. 

«Мастерица» 2 года 7-16 лет Программа направлена на творческое 
развитие ребёнка и ознакомление его с 
разными видами декоративно-прикладного 
искусства, освоение таких техник, как 
бисероплетение, вязание крючком и 
вышивка.  

Развить 
практический 
интерес к 
декоративно-
прикладному 
искусству, 
различным техникам 
работы и 
сорентировать при 
выборе 
профессиональной 
деятельности. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах. 

«Музыкаль-
ный фольк-

лор» 
 

2 года 5-6 лет Изучение песенного фольклора в детском 
саду с детьми 5-6 лет с учетом ознакомле-
ния с музыкальным народным творче-
ством. Мудрость и простота, органично 
сочетающиеся в фольклоре, помогают до-
нести до маленького человека высокие 
нравственные идеалы. Воспитание трудо-
любия, милосердия, честности, уважения к 
старшим, забота о младших - заповеди в 
народной педагогике, которые служат 
своеобразным ориентиром, духовным ком-
пасом. 

Воспитание ребенка 
в традициях отече-
ственной народной 
культуры, развитие 
бережного отноше-
ния и любви к ней. 
Фольклорные заня-
тия естественно пе-
реплетаются с разви-
тием речи, ознаком-
лением с окружаю-
щим миром, физ-
культурой, изобрази-
тельной деятельно-
стью и т.п. 

Учебное занятие, 
учебная игра. 

Воспитанники  могут про-
должить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, а так же продолжить 
обучение по дополнительной 
образовательной программе 
«Народная песня». 

«Народная 
песня» 

3 года 7-12 лет Новизна программы заложена в самом 
цикле народного календаря, в повторности 
и периодичности обрядовых песен, закли-

чек, хороводов и т.д., передаваемых из года 
в год, из поколения в поколение. Этот 

принцип, лежащий в основе всей програм-
мы, дает возможность детям в течение 4 
лет изучать и проживать одни и те же об-
ряды, праздники, обычаи и соответствую-

Привить детям лю-
бовь к фольклору, 

фольклорной песне, 
привить интерес и 
уважение к своим 

национальным исто-
кам – не только эсте-
тическая, но и, преж-

де всего идейно-

Учебное занятие, 
учебная игра, экскур-
сии, беседа, занятие-
конкурс, мастер-
класс. 

Воспитанники  могут про-
должить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, в учебных заведени-
ях профессионального обра-
зования, например Колледж 
Культуры, педагогический 
колледж № 2, Университет 



щий им устный и музыкальный материал, 
количество и уровень сложности которого 

увеличивается с каждым годом 

нравственная задача 
современного обра-
зования и культуры. 

Искусств, а также путем са-
мообразования. 

«Природа и 
художник» 

 

3 года 7-12 лет Особенностью программы «Природа и Ху-
дожник» является направленность на раз-
витие у обучающихся самостоятельных 
художественных замыслов, которые появ-
ляются в процессе работы с различными 
материалами.  От занятия к занятию проис-
ходит постоянная смена художественных 
материалов, овладение их выразительными 
возможностями. Освоение обучающимися 
различных изобразительных техник  необ-
ходимо для того, чтобы они могли свобод-
но ею распорядиться при решении творче-
ских  задач, наиболее полно выразить в ри-
сунке свои впечатления от событий и явле-
ний. 

Развитие творческой 
индивидуальности 
ребенка в процессе 
занятий изобрази-
тельной деятельно-
стью через восприя-
тие  объектов и явле-
ний природы, через 
знакомство с при-
кладным искусством 
росписи и первона-
чальным опытом са-
мореализации в раз-
личных видах твор-
ческой деятельности. 

Вводное занятие 
Учебное занятие 
Беседа 
Экскурсия 
Игра учебная 
Выставка  
Консультация 
Срез знаний 

Возможность продолжать 
обучения в т/о «Арт.- ди-
зайн», художественных шко-
лах, в т/о по изобразительно-
му искусству 

«Ритмическая 
мозаика» 

1 год 7-11 лет Данная программа предназначена для 
освоения системы упражнений, 
построенную на основе связи движений с 
музыкой, развития и укрепления организма, 
а так же даёт возможность 
совершенствовать тело физически и  стать 
уверенным в себе и своих силах. 

Формирование и 
совершенствование 
физических и 
творческих качеств, 
умений и навыков, 
развитие чувства 
ритма и 
корректировка 
движений при 
освоении комплекса 
физических 
упражнений по 
программе 
«ритмика». 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах. 

«Ритмопластик
а» 

1 год 7-11 лет Данная программа предназначена для 
освоения системы упражнений, 
построенную на основе связи движений с 
музыкой, развития и укрепления организма, 
а так же даёт возможность 
совершенствовать тело физически и  стать 
уверенным в себе и своих силах. 

Формирование и 
совершенствование 
физических и 
творческих качеств, 
умений и навыков, 
развитие чувства 
ритма и 
корректировка 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах. 



движений при 
освоении комплекса 
физических 
упражнений по 
программе 
«ритмика». 

«Роспись 
изделий» 

2 года 8-12 лет Данная программа направлена на  
расширение художественно-эстетичекого 
восприятия у учащихся и приобщение к 
декоративно-прикладному искусству 
росписи, освоению различных техник  
росписи изделий. 

Развивает творческие 
и аналитические 
способности детей 
через приобщение к 
искусству росписи в 
различных техниках, 
так же помогает в 
профессиональном 
самоопределении 
учащихся. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах 
и при выборе профессии. 

«Сказки из 
пластилина» 

 
 

1 год 7-8 лет Занимаясь лепкой, дети изображают все 
стороны предмета, что невозможно в рисо-
вании и аппликации. Занятия лепкой спо-
собствует развитию чувства осязания обеих 
рук. Стараясь как можно точнее передать 
форму, ребенок активно работает пальца-
ми, причем чаще всего десятью, а это, как 
известно, способствует развитию речи. 
Лепка подводит детей к умению ориенти-
роваться в пространстве, к освоению неко-
торых математических и геометрических 
представлений. 

Приобщение и усво-
ение детьми знаний, 
умений и навыков 
обучения способам 
лепки. 
 

Беседа. Учебное за-
нятие: теория, прак-
тическая работа, вы-
ставка, конкурс. 

По окончании программы 
учащиеся могут продолжить 
обучение в специализиро-
ванных учебных заведениях 
изобразительного и декора-
тивно прикладного творче-
ства. 

«Сувенир»  1 года 8-10 лет Программа даёт возможность мастерить 
своими руками украшения, опробовать 
первые навыки по дизайну,  композиции и 
подбору сочетания цветов, также работа с 
разными материалами развивает моторику 
и тактильные ощущения детей. 

Развитие и 
формирование 
творческой личности 
и раскрытие их 
потенциала через 
занятия по 
изготовлению 
украшений и 
сувениров. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах. 

«Танцевальны
й серпантин» 

3 года 7-15 лет Программа направлена на  расширение 
художественно -эстетического восприятия 
у учащихся и приобщение к миру танца 

Формирование и 
совершенствование 
физических и 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах 



русских и коми народов, развитию 
национального самосознания и творческой 
самобытности учащихся.  

творческих качеств,  
развитие чувства 
ритма и 
корректировка 
движений при 
выполнении их в 
танце, оттачивание 
двигательных умений 
и навыков. 

и при выборе профессии. 

«Художе-
ственное сло-

во» 

1 год 12 – 16 
лет 

Курс программы содержит область знаний 
по сценической речи, раскрытию понима-
ния смысловой нагрузки, выразительности 
и особенностях литературного текста, а 
также практическую деятельность по под-
готовке концертных художественных но-
меров для мероприятий различного уровня.  

Формирование и 
воспитание творче-
ски одаренной лич-
ности обучающегося 
посредством  овладе-
ния  навыками рече-
вой и коммуникатив-
ной   культуры. 

Индивидуальные за-
нятия 

Выпускники, окончившие 
курс программы могут про-
должить занятия в   институ-
тах и колледжах культуры, 
искусства и театра, в педаго-
гических  университетах, ин-
ститутах и колледжах.    

«Шкатулка 
рукодельницы

» 

2 года 7-10 лет Программа направлена на творческое 
развитие ребёнка и ознакомление его с 
разными видами декоративно-прикладного 
искусства, освоение таких техник, как 
бисероплетение, вязание крючком и 
вышивка.  

Развить 
практический 
интерес к 
декоративно-
прикладному 
искусству, 
различным техникам 
работы и 
сорентировать при 
выборе 
профессиональной 
деятельности. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в   дальнейшем    
обучении в старших классах. 

«Эстрадная 
песня» 

 

2 года 7-9 лет Программа соответствует новым требова-
ниям, позволяет достичь результатов, по-
ставленных перед первым и вторым уров-
нями. Развитие позитивных отношений к 
базовым общественным ценностям. Зна-
комство детей с народными и националь-
ными традициями, формирование бережно-
го отношения к природе, умение работать в 
коллективе. 

Сформировать ак-
тивное восприятие 
музыкального искус-
ства через  музы-
кальные произведе-
ния, воспитать инте-
рес и желание к пе-
редаче музыкальных 
образов средствами 
ритмопластики. 

Учебное занятие, 
учебная игра, экскур-
сии, беседа, занятие-
конкурс, мастер-
класс, сценические 
выступления. 

Воспитанники  могут про-
должить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, в учебных заведени-
ях профессионального обра-
зования, например Колледж 
Культуры, педагогический 
колледж № 2, Университет 
Искусств, а также путем са-
мообразования 



«Эстрадный 
танец» 

 

3 года 7-17 лет В данной программе подразумевается раз-
витие у обучающихся чувства ритма, уме-
ние слышать и понимать музыку, согласо-
вывать с ней свои движения, одновременно 
развивать и тренировать мышечную силу 
корпуса и ног, пластику рук, грацию и вы-
разительность. Речь идет о своеобразном 
методе – хореотерапии. Занятия эстрадным 
танцем в данной программе сформируют у 
обучающихся  правильную осанку, приви-
вают основы этикета и грамотной манеры 
поведения в обществе, дают представление 
об актерском мастерстве, воспитают наци-
ональное самосознание. 

Оздоровление обу-
чающихся средства-
ми танцевального 
искусства. 
 

Учебное занятие, 
учебная игра, экскур-
сии, беседа, занятие-
конкурс, мастер-
класс. 

Воспитанники  могут про-
должить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, в учебных заведени-
ях профессионального обра-
зования, например Колледж 
Культуры, хореографическая 
школа, педагогический кол-
ледж № 2, Институт Физ-
культуры и Спорта, Универ-
ситет Искусств, а также пу-
тем самообразования 

«Я – худож-
ник» 

 

1 год 7-8 лет Формирование у младших школьников ху-
дожественной культуры, на приобщение 
воспитанников к миру искусства через их 
собственное творчество. Интересные зада-
чи, которые ставятся перед детьми на заня-
тиях, требуют от них большой работы ума, 
воображения, фантазии и направлены на 
приобретение необходимых навыков и 
умений, на развитие творческих возможно-
стей.           
Использование разнообразных художе-
ственных материалов на занятиях  стиму-
лирует у воспитанников интерес к заняти-
ям и является необходимым условием для 
проявления творческой самостоятельности. 

Развитие творческих 
способностей ребён-
ка в процессе заня-
тий изобразительной 
деятельностью. 
 

Дидактические игры 
и упражнения, тесно 
связанные с содер-
жанием и программ-
ными задачами заня-
тий. 
 

Возможность продолжать 
обучения по дополнительной 
образовательной программе 
«Природа и художник». 

Направленность: Социально-педагогическая 
«Авиамоделир

ование» 
1 год 7-10 

лет 
Программа помогает проявлению 
интереса к познанию окружающей 
техники и наглядно формирует знания о 
моделировании летательных аппаратов, 
применение их в жизни. 

Развитие 
нравственно-
эстетического 
воспитания 
учащихся через 
приобщение к 
работе с 
летательными 
моделями техники. 
Так же помощь в 

Групповые занятия 
с применением 
ИКТ. 

Применение полученных 
знаний при определении в 
выборе дальнейшего 
профессионального 
обучения.  



определении при 
выборе 
профессиональной 
деятельности.  

«Дорожная 
азбука» 

1 год 7-8 лет В данной программе обучающиеся 
узнают правила поведения на дороге, 
формируется навык решения задач 
оперативно и на месте, расширяются 
знания в области оберегания собственной 
жизни на улице. 

Развить 
правильное 
представление и 
навыки об отборе, 
организации и 
использовании 
информации 
полученной при 
помощи 
инспекторов 
движения, в 
решении стоящих 
перед детьми 
задач. 

Групповые занятия 
с применением ПК 
и ИКТ. 

Применение полученных 
знаний и навыков в 
старших классах и на 
улице. 

«Игры на све-
жем воздухе» 

 

2 год 7-10 лет Программа обеспечивает строгую последо-
вательность и непрерывность всего про-
цесса обучения преемственность в решении 
задач укрепления здоровья и гармониче-
ского развития детей воспитания их мо-
рально-волевых качеств и стойкого интере-
са к занятиям, трудолюбия в овладении 
правилами игр развития физических ка-
честв, создание предпосылок для достиже-
ния высоких спортивных результатов. 

Создание условий  у 
учащихся спортивно-
го интереса и спор-
тивных результатов 
через включение их в 
совместную игровую 
деятельность. 

Общешкольные 
спортивно-массовые 
мероприятия, ту-
ристские походы, 
спортивные праздни-
ки. 

Возможность продолжать 
обучения по дополнительной 
образовательной программе 
«Легкая атлетика». 

«Основы теат-
рализованных 
праздников» 

 

4 года 13-17 
лет 

Данная программа помогает воспитанни-
ку  приобщиться к мастерству «культмас-
совиков-затейников». Она дает возмож-
ность всем желающих приобрести навыки 
по организации праздника, меропрития, 
вечера отдыха. 

Формирование ин-
теллекта обучаю-
щихся с помощью 
разумно организо-
ванного досуга. 

Репетиции, театраль-
ные тренинги, твор-
ческие представле-
ния, показы, участие 
в праздниках и мас-
совых мероприятиях. 

продолжить образование по 
профилю программы в си-
стеме дополнительного обра-
зования, в учебных заведени-
ях профессионального обра-
зования, например Колледж 
Культуры, педагогический 
колледж № 2, Университет 
Искусств, а также путем са-
мообразования 

«Прутик» 3 года 10-15 
лет 

Данная программа направлена на 
получение и развитие интереса и навыков в 

Развивает творческие 
способности детей 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний при  выборе 



работе с лозой и газетными трубочками, 
изучению традиционного народного 
ремесла и расширению знаний о 
декоративно-прикладном искусстве, об 
изготовлении сувениров и подарков. 

через приобщение к 
искусству 
лозоплетения и 
газетоплетения, так 
же помогает в 
профессиональном 
самоопределении 
учащихся. 

дальнейшего 
профессионального 
обучения. 

Направленность: Туристско-краеведческая 
«Спортивный 
ориентир» 

2 года 10-13 
лет 

Программа направлена на приобретение 
знаний по спортивному ориентированию, 
экологии и культуре родного края, развитие 
туристских навыков и экологической 
культуре поведения в окружающей среде. 

Получение и 
усвоение начального 
экологического 
образования, 
формирование 
собственных 
туристско-
краеведческих и 
экологических 
знаний, умений и 
навыков.  

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний при выборе 
дальнейшего 
профессионального 
обучения. 

Направленность: Физкультурно-спортивная 
«Занимательна
я физкультура» 

4 года 7-12 лет Данная программа предназначена для 
детей, желающих развивать  и 
совершенствовать творческие  и 
спортивные навыки, укрепляя и развивая 
координацию движений, быстроту и 
точность реакции,  с учётом способностей 
и склонностей учащихся. 

Создание особой 
среды для 
личностного и 
профессионального 
самоопределения 
ребёнка посредством 
регулярных занятий 
по общей физической 
подготовке. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в  дальнейшем    
обучении в старших классах. 

«Легкая атле-
тика» 

 

2 года 11-14 
лет 

В данной программе ребенок знакомится с 
основными группами мышц человека, обу-
чается методам профилактики таких забо-
леваний как нарушение осанки и плоско-
стопия, учится выполнять общеразвиваю-
щие и специальные упражнения, направ-
ленные на укрепление мышечного корсета, 
профилактику и коррекцию нарушений 
осанки и плоскостопия. 

Формирование со-
знательного отноше-
ния к своему здоро-
вью и его сохране-
нию. 
 

Тренировки, специ-
альные упражнения, 
развивающие игры 

Возможность дальнейшего 
выбора  программ 
физкультурно-спортивной 
направленности 

«Мы играем в 6 лет 10-16 Данная программа предназначена для Создание среды для Групповые занятия с Учёба в профильных ВУЗах и 



«Волейбол» лет детей, желающих развивать  и 
совершенствовать творческие  и 
спортивные навыки, овладевая техникой и 
тактикой игры в волейбол с учётом 
способностей и склонностей учащихся. 

личностного и 
профессионального 
самоопределения 
ребёнка посредством 
регулярных занятий 
волейболом. 

применением ИКТ. СУЗах по специальностям 
связанных со спортивными 
направлениями. 

 «Оранжевый 
мяч»  

9 лет 8-18 лет Данная программа предназначена для 
детей, желающих развивать  и 
совершенствовать творческие  и 
спортивные навыки, овладевая техникой и 
тактикой игры в баскетбол с учётом 
способностей и склонностей учащихся. 

Создание среды для 
личностного и 
профессионального 
самоопределения 
ребёнка посредством 
регулярных занятий 
баскетболом. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Учёба в профильных ВУЗах и 
СУЗах по специальностям 
связанных со спортивными 
направлениями. 

«Основы 
физической 
подготовки» 

4 года 7-12 лет Данная программа предназначена для 
детей, желающих развивать  и 
совершенствовать творческие  и 
спортивные навыки, укрепляя и развивая 
координацию движений, быстроту и 
точность реакции,  с учётом способностей 
и склонностей учащихся. 

Создание особой 
среды для 
личностного и 
профессионального 
самоопределения 
ребёнка посредством 
регулярных занятий 
по общей физической 
подготовке. 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Применение полученных 
знаний  в  дальнейшем    
обучении в старших классах. 

«Серебряные 
коньки» 

 

3 года 9-12 лет «Серебряные коньки» программа, где при-
оритетным вопросом воспитания является 
укрепление  здоровья, закаливание орга-
низма мальчиков,  формирование его дви-
гательных умений и навыков. 

Повысить устойчи-
вость вестибулярного 
аппарата, совершен-
ствовать функцию 
равновесия, тем са-
мым сформировать у 
обучающегося навы-
ки легкого и свобод-
ного катания на льду, 
умения выполнять 
различные шаги, 
двигательные фигу-
ры хоккеиста. 

Учебно-
тренировочные заня-
тия, спортивные со-
ревнования и игры. 

Возможность продолжать 
обучения по дополнительной 
образовательной программе 
«Хоккей с мячом» 

«Футбольный 
матч» 

6 лет 8-16 лет Данная программа предназначена для 
детей, желающих развивать  и 
совершенствовать творческие  и 
спортивные навыки, овладевая техникой и 
тактикой игры в футбол с учётом 

Создание среды для 
личностного и 
профессионального 
самоопределения и 
физического 

Групповые занятия с 
применением ИКТ. 

Учёба в профильных ВУЗах и 
СУЗах по специальностям 
связанных со спортивными 
направлениями. 



способностей и склонностей учащихся. развития учащегося,  
посредством 
регулярных занятий 
по футболу. 

«Хоккей с мя-
чом» 

7 лет 12-18 
лет 

Особое внимание в данной программе уде-
ляется физической подготовке юного хок-
кеиста. Физическая подготовка в хоккее с 
мячом – это процесс воспитания двига-
тельных способностей и поддержания их 
на уровне, обеспечивающем высокую эф-
фективность игровых действий. 

Физическая подго-
товка данной про-
граммы направлена 
на укрепление здоро-
вья, гармоничное 
развитие растущего 
организма, укрепле-
ние опорно-
двигательного аппа-
рата, повышение 
возможностей сер-
дечнососудистой и 
дыхательной систем, 
всестороннее разви-
тие двигательных 
качеств, координаци-
онных способностей 
юного хоккеиста. 

Учебно-
тренировочные заня-
тия, спортивные со-
ревнования и игры. 

Возможность дальнейшего 
выбора программ физкуль-
турной и эстетической 
направленностей. 

 


