
 

 

Аннотации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (на бюджетной основе) 

2020 – 2021 учебный год 

 

Художественная направленность 

 

1. Название программы «Адажио» 

Возраст обучающихся: 6 – 16 лет 

Уровень программы: разноуровневая 

Срок реализации: 3 года 

Автор-составитель: Дудка Анна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Основной целью программы является приобщение обучающихся к 

основам музыкальной певческой культуры, развитие их музыкально-

творческих способностей, формирование у них исполнительских умений и 

навыков, приобщение детей к концертной деятельности. 

Программа направлена на обучение навыкам сценического поведения, 

умения работать с микрофоном, овладение навыками художественной 

выразительности исполнения, раскрытием художественного содержания 

(фразировкой, нюансировкой, приемами вхождения в музыкальный образ, 

сценической, мимической выразительности). 

Занятия способствуют формированию навыков певческой установки 

обучающихся (устойчивое певческое дыхание на опоре, ровность звучания на 

протяжении всего диапазона голоса, высокая вокальная позиция, мягкая 

атака звука, точное интонирование, певучесть, напевность голоса 

(кантилена), четкой и ясной дикции, правильному артикулированию. 

 

2. Название программы «Акварелька» 

Возраст обучающихся: 4 – 6 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Канина Вера Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей 

ребёнка средствами   рисования. 

Программа направлена обучение детей техническим приёмам и 

способам работы с красками, освоение цветовой палитры, технологии 

смешивания красок для получения новых цветов и оттенков. Занятия по 

данной программе будут способствовать формированию умения рисовать 

несложные предметы на основе геометрических фигур, представлению о 



 

 

некоторых жанрах изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж 

и т.д. 

 

3. Название программы «Бусинка» 

Возраст обучающихся: 6 – 18 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 2 года 

Автор-составитель: Жарова Наталья Михайловна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Развитие компетентности обучающихся в  области бисероплетения и   

формирование навыков на уровне  практического  применения.  

Занятия бисероплетением вызывает у обучающихся большой интерес. 

Кружковые занятия по обучению бисероплетению направлены на воспитание 

художественной культуры и развитию эстетического вкуса. У обучающихся 

начальных классов ещё недостаточно развита мускулатура рук, мелкая 

моторика рук, что является мощным стимулом для развития мыслительной 

активности и интеллекта детей. Также занятие бисероплетением формирует 

усидчивость, развивает творческие способности, воспитывает трудолюбие.       

Программа направлена на овладение детьми техникой бисероплетения, 

выполнению различных изделий из бисера. Обучающие научатся правильно 

подбирать материал для плетения, бисер для проволоки. 

 

4. Название программы «ВИА» 

Возраст обучающихся: 7 – 21 лет 

Уровень программы: разноуровневая 

Срок реализации: 3 года 

Автор-составитель: Дудка Никита Сергеевич, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Развитие творческих способностей обучающихся через приобщение к 

музыкальной культуре, изучение нотной грамоты, обучение игре на 

музыкальных инструментах, исполнительство в составе ВИА. 

Музыкальное искусство играет особую роль в нравственно-эстетическом 

воспитании и развитии личности ребенка. Практика установила, что дети, 

которые занимаются музыкой, лучше учатся, а значит, музыка способствует 

мышлению, улучшает память и другие процессы мозговой деятельности. 

Игра на музыкальном инструменте развивает слуховые и моторные 

способности, необходимые для интеллектуальной деятельности человека. 

Программа направлена на знакомство с теорией музыки, получение 

знаний об инструменте, практическое его освоение, формирование и 

совершенствование музыкально-исполнительских умений и навыков, 

развитие навыка коллективного исполнения. 



 

 

5. Название программы «Вдохновение» 

Возраст обучающихся: 9 – 16 лет 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Канина Вера Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Создание условий для развития индивидуальных особенностей личности 

ребенка через обучение основам прикладного творчества. 

Программа направлена на знакомство обучающихся с таким видом 

декоративно-прикладного искусства, как «кинусайга». На занятиях дети 

познакомятся с терминологией, техникой работы в данном виде творчества. 

Актуальность программы  в образовательной деятельности в первую 

очередь, конечно, связана с возможностью использования её как средство 

развития мелкой моторики рук, представления, воображения, мышления. 

Рукоделие с применением ткани обогащает сенсорные впечатления, 

развивает образное и пространственное мышление, зрительно-двигательную 

координацию, творческие способности. Обучающиеся учатся оперировать 

палитрой цветов, сочетать их между собой. Практические работы, связанные 

с обработкой ткани, развивают глазомер. 

 

6. Название программы «Волшебный бисер» 

Возраст обучающихся: 8 – 18 лет 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Жарова Наталья Михайловна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Развитие творческих способностей одарённых детей через углубленное       

изучение искусства бисероплетения, для результативного участия в 

конкурсной деятельности, совершенствование творческой самореализации в 

условиях дифференцированного и индивидуального обучения. 

Сегодня дополнительное образование имеет свой опыт работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью, и готово к реализации системы 

мероприятий, направленных на решение поставленных задач, для 

организации работы с одаренным ребенком. Для того чтобы одаренность 

развивалась, необходимо подобрать индивидуальные формы работы, для 

каждого обучающегося. 

На занятиях по данной программе, обучающиеся углубят свои знания по 

основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоение техники 

бисероплетения. 

 

 



 

 

7. Название программы «Волшебный мир» 

Возраст обучающихся: 4 – 11 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Скорик Ирина Валерьевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Создание условий для раскрытия и развития потенциальных творческих 

способностей и возможностей  ребенка средствами декоративно-прикладного 

искусства. 

Образовательная программа  включает в себя изучение трёх различных видов 

декоративно – прикладного искусства: работа с пластилином 

(пластилинография и обратная аппликация на стекле), работа с бумагой 

(разные виды аппликация) и конструирование (макаронные изделия и нитки). 

На занятиях обучающиеся научатся приёмам работы с пластилином, 

различным приёмам работы с бумагой, овладеют элементарными трудовыми 

навыками и способами художественной деятельности.  

 

 8. Название программы «Задоринки» 

Возраст обучающихся: 4 – 6 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Поляная Дарья Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Приобщение обучающихся к танцевальному искусству, развитие 

художественного вкуса и физического совершенствования, развитие 

творческих способностей, умения воплощать музыкально-двигательный 

образ.   

Танцевально-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса. Программа предусматривает 

обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся, сохраняет и 

умножает качества ребенка (инициативность, фантазия, непосредственность); 

определяет перспективы развития, что дает возможность большему 

количеству детей включиться в образовательный процесс. 

 
9. Название программы «Каруселька» 

Возраст обучающихся: 6 – 17 лет 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации: 3 года 

Автор-составитель: Глобенко Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 



 

 

Цель обучения: 

Гармоничное развитие личности ребёнка, его художественно-

творческих умений, нравственных качеств и творческих способностей 

средствами хореографического искусства. 

Программа направлена на формирование у детей музыкально-

ритмических навыков, навыков правильного и выразительного движения в 

области спортивной  хореографии, обучение детей навыкам актёрского 

мастерства, организацию постановочной и концертной деятельности. 

Новизна данной  программы заключается в том,  что она направлена не 

только на развитие творческих способностей детей с разной физической 

подготовкой, но и на укрепление здоровья, развитие общефизических и 

спортивных качеств ребенка.  

 

10. Название программы «Лавка чудес» 

Возраст обучающихся: 6 – 18 лет 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 3 месяца 

Автор-составитель: Неронова Татьяна Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Развитие художественно-творческих способностей детей средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

Программа направлена на то, чтобы дать детям  начальные сведения 

о видах декоративно-прикладного творчества, техникой  выполнения, 

обучить законам и принципам создания композиции, и применению их на 

практике при разработке и выполнении изделий различных видов 

декоративно-прикладного творчества, обучить основам мастерства. 

На занятиях обучающиеся познакомятся с такими материалами как: 

пластичная масса и солёное тесто, бумага и картон, текстильный материал, 

атласные ленты, природный материал. 

 

11. Название программы «Надёжа» 

Возраст обучающихся: 6 – 18 лет 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации: 3 года 

Автор-составитель: Глобенко Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Формирование всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных 

способностей обучающихся, сохранение и укрепление здоровья детей 

посредством хореографического искусства. 

 



 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

укреплении физического и психического здоровья, в повышении 

эмоционального благополучия детей. В  танцах,  предусмотренных    

предлагаемой  программой,  художественный  образ воплощается  через  

музыкально-организованные  движения.  В  процессе  обучения  дети 

развивают свой суставно-связочный аппарат, эластичность и силу мышц, 

координацию и выразительность движений, подготавливаются к восприятию 

и усвоению любого рисунка танца. При этом содержание танцевальных 

произведений, предусмотренных программой, раскрываются через пластику 

человеческого тела. 

 

12. Название программы «Непоседы» 

Возраст обучающихся: 6 – 17 лет 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Глобенко Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Создание условий для воспитания интереса к искусству танца, 

знакомство детей с основами хореографии и актерского мастерства. 

Программа направлена на то, чтобы познакомить детей с основами 

танцевальных движений, дать представление о хореографических названиях 

изученных элементов, познакомить с элементами партерной гимнастики, 

танцевальной композиции, обучить навыкам актерского мастерства. 

         Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

художественного образования, использование познавательных и 

воспитательных возможностей хореографических занятий, формирующих у 

учащихся творческие способности, эстетический вкус, нравственность. 

 

13. Название программы «Палитра» 

Возраст обучающихся: 6 – 14 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 2 года 

Автор-составитель: Донец Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Способствовать  формированию  познавательного  интереса  к  

изобразительному искусству, творческой активности, увлечѐнности 

процессом рисования. 

Программа направлена на то, чтобы сформировать у обучающихся 

знания о правилах изображения с натуры и по памяти, об основах 

цветоведения, формальной композиции, научить работать с цветом, 



 

 

смешивать краски, освоить практические приёмы и навыки изобразительного 

мастерства, научить работать с натуры. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что рисование 

полезно детям. Обучающиеся совершенствуют свои графические навыки, 

развивают вкус, воображение, мелкую моторику рук. Дети становятся более 

самостоятельными. Они учатся анализировать и оценивать свою работу, 

реализуют свое право на выбор. Программа также способствует 

формированию социальных навыков, расширяет возможности общения. 

 

14. Название программы «Стиль» 

Возраст обучающихся: 8 – 18 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 2 года 

Автор-составитель: Устимова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

средствами работы с бросовым материалом. 

Программа направлена на освоение приёмов и способов работы с 

бросовым материалом, обеспечивающим изготовление поделок, элементов 

одежды и декора. 

Данная программа предусматривает не только ознакомление детей с 

изготовлением костюма из  бросового материала и головных уборов, 

аксессуаров, но и прививает трудовые навыки, воспитывает и развивает у них 

способность эстетического восприятия произведений декоративно - 

прикладного искусства в виде изготовления костюма. 

 

15. Название программы «Талисман» 

Возраст обучающихся: 10 – 16 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Поляная Дарья Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Цель программы - воспитание и развитие личности ребенка, его 

гуманного отношения к окружающему миру, формирование в нем 

эстетических идеалов на основе овладения искусством хореографии. Данная 

программа направлена на совершенствование творческого самовыражения, 

реализацию знаний и умений в широких масштабах (концерты, фестивали, 

конкурсы). 

Программа направлена на работу с одарёнными детьми, на развитие их 

творческих способностей, а также на укрепление здоровья, развитие 

гимнастических и акробатических качеств ребенка. 



 

 

16. Название программы «Фантазёры» 

Возраст обучающихся: 4 – 6 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Канина Вера Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Создание условий для раскрытия и развития потенциальных 

творческих способностей и возможностей  ребенка средствами декоративно-

прикладного искусства. 

Программа включает в себя изучение трёх различных видов 

декоративно – прикладного искусства: работа с пластилином 

(пластилинография и обратная аппликация на стекле), работа с бумагой 

(разные виды аппликация) и конструирование (макаронные изделия и нитки).  

На занятиях дети приобретут практические навыки (владение, 

ножницами, фигурными трафаретами), опыт рисования и ручного труда, 

закрепят полученные ранее знания о геометрических фигурах, счёте. 

 

17. Название программы «Фиеста» 

Возраст обучающихся: 6 – 18 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 2 года 

Автор-составитель: Поляная Дарья Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Приобщение обучающихся к танцевальному искусству, развитие 

художественного вкуса и физического совершенствования, развитие 

творческих способностей, умения воплощать музыкально-двигательный 

образ. 

Танцевально-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса. Программа  предусматривает 

обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся, сохраняет и 

умножает качества ребенка (инициативность, фантазия, непосредственность); 

определяет перспективы развития, что дает возможность большему 

количеству детей включиться в образовательный процесс. 

Программа направлена обучение основам хореографического 

мастерства, формирование навыков самостоятельного выражения движений 

под музыку, развитие мышления, воображения, находчивости и 

познавательной активности. 

 

18. Название программы «Фри Вэй» 

Возраст обучающихся: 6 – 18 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 



 

 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Бут Владислав Андреевич, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Воспитание личности обучающегося, формирование в нем 

эстетических идеалов на основе овладения искусством современной 

хореографии. 

Программа направлена на обучение детей современному танцу: 

«Electro Dance» и «Break Dance». 

Современное танцевальное искусство в настоящее время востребовано 

среди подростков. Ритм современной жизни настолько быстрый, что требует 

от людей мобильности и активного темпа жизни. Это повлияло и на 

танцевальную культуру, в которой стали доминировать динамичные и яркие 

стили танцев, достаточно в подвижном темпе. Занятия по современному 

танцу позволяют методически настойчиво направлять энергию обучающихся 

в русло красивых сценических форм, отвлекая от стихийно рожденной 

вычурности, некрасивости, безвкусицы. Получив возможность осваивать 

импровизации, подросток избавляется от физических и психологических 

зажимов, у него изменяются движенческие привычки, в повседневной жизни 

появляются новые, более гармоничные движения, он получает удовольствие 

от выражения эмоций и свободы мысли средствами пластики. 

 

19. Название программы «Чудесная мастерская» 

Возраст обучающихся: 6 – 18 лет 

Уровень программы: разноуровневая 

Срок реализации: 3 года 

Автор-составитель: Фомина Ирина Эдуардовна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Развитие творческих способностей ребенка через обучение 

изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества в различных 

техниках рукоделия. 

Программа направлена на формирование и развитие предметных 

компетенций: базовые знания по истории, профессиям, связанных с 

прикладным искусством; основные приемы шитья, плетения из лент, 

бумагопластики, основ конструирования различных изделий декоративно-

прикладного творчества.  

Актуальность программы заключается в создании условий для 

развития и воспитания обучающихся через их практическую творческо-

прикладную деятельность. В процессе обучения по данной программе 

ученику дается возможность реально, самостоятельно открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного творчества, различных 

художественных материалов, открыть для себя неповторимость работы. 



 

 

Работа с различными материалами, в различных художественных техниках 

расширяет практические возможности ребенка, развивает пространство 

воображения, творческие способности, способствует формированию 

эстетического вкус. 

 

Социально-гуманитарная направленность. 

 

1. Название программы «Занимательная грамматика» 

Возраст обучающихся: 6 – 15 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Фомина Ирина Эдуардовна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения 

Формирование у обучающихся основных знаний о родном языке и 

культуре речи; орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

эстетическое воспитание учащегося средствами русского языка как учебного 

предмета. 

Программа направлена на овладение навыками 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, к 

пробуждению потребности у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка. 

Программа направлена на углубленное изучение языковых явлений, 

речеведческих понятий посредством овладения основами стилистики и 

культуры речи. Вся работа  проводится с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося, единства формирования речевых процессов 

мышления и познавательной активности. 

 

2. Название программы «Затейники» 

Возраст обучающихся: 5 – 6 лет 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Архинина Ирина Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения 

Всесторонне развитие личности, формирование умственных способностей 

ребенка, формирование элементарных математических представлений. 

Актуальность программы определяется ее направленностью на создание 

условий для развития познавательных способностей детей, общих учебных 

умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы ребенок 



 

 

пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта готовность, 

зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в учебе. 

В процессе обучения обучающиеся овладеют базовым понятийным 

аппаратом: иметь представление о цифре, числе, об основных 

геометрических фигурах (многоугольник, квадрат, треугольник, круг, овал); 

выполнять арифметические преобразования, применять их для решения 

простых математических задач. 

 

3. Название программы «Почемучки» 

Возраст обучающихся: 5 – 6 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Архинина Ирина Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Научить детей слитному чтению слогов, слов, предложений. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути подготовки к 

школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают школьную программу, 

проще переносят адаптационный период в начальной школе, испытывают 

большее чувство уверенности в своих возможностях, что позволяет им 

показывать хороший уровень знаний и умений. 

 

4. Название программы «Хозяюшка» 

Возраст обучающихся: 9 – 18 лет 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации: 2 года 

Автор-составитель: Миндрина Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Освоение системы социально значимых и практических навыков и 

умений, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни. 

Подготовка учащихся к взрослой жизни через овладения ими навыками 

самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в обществе, 

воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. 

Программа направлена на обучение детей навыкам при работе с 

кухонным оборудование, ведением домашнего хозяйства; уходом за собой.  

Актуальность программы несомненна, так как способствует подготовке 

обучающихся  к самостоятельной взрослой жизни, самообслуживанию и 

труду, воспитывает эстетический вкус, приобщает к прекрасному, формирует 

условия для развития личности и её творческих способностей. 

 



 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

1. Название программы «Крепыши» 

Возраст обучающихся: 5 – 7 лет 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Шимко Елена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Формирование у детей дошкольного возраста мотивации к здоровому 

образу жизни средствами танцевально-игрового фитнеса. Содействие 

самореализации воспитанников в творческих видах деятельности, развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных качеств личности в 

доступной для них форме. 

Программа направлена на овладение элементами основных движений 

спортивно-танцевальной аэробики; обогащение двигательного опыта 

посредством музыкально-подвижных игр, использовать их в качестве средств 

укрепления здоровья; формирование двигательных навыков и 

совершенствование двигательных способностей – ловкости, силы, гибкости - 

посредством стретчинга, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, 

вестибулярного аппарата; формирование познавательного интереса, желания 

заниматься спортом и радоваться своим достижениям. 

 

2. Название программы «Спортик» 

Возраст обучающихся: 5 – 6 лет 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Шимко Елена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья   через 

занятия фитнесом, воспитания физически и духовно развитой личности, 

ведущей здоровый образ жизни. 

Занятия по данной программе способствуют укреплению здоровья, 

увеличению функциональных возможностей организма и профилактике 

заболеваний, связанных с гиподинамией. Младший школьный возраст 

является благоприятным для воспитания потребности к регулярным 

физическим занятиям и сенситивным периодом для развития основных 

физических качеств. Двигательная активность в этом возрасте играет важную 

роль для дальнейшего физического и психического развития. 

 

3. Название программы «Лучики» 

Возраст обучающихся: 4 – 7 лет 



 

 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Шимко Елена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Способствовать обогащению двигательного опыта через физические 

упражнения на фитболе. 

Фитбол-гимнастика оказывает благотворное влияние на формирование 

опорно-двигательного аппарата, от состояния которого зависит осанка 

ребёнка. Оздоровительный эффект от занятий фитбол-гимнастикой также 

подтвержден опытом работы специализированных коррекционных и 

реабилитационных медицинских центров Европы.  

Занятия по данной программе направлены на формирование навыка 

правильной осанки и систематическое закрепление этого навыка, 

формирование познавательного интереса, желания заниматься спортом и 

радоваться своим достижениям, привычки к здоровому образу жизни. 

 

4. Название программы «Спорт-Данс» 

Возраст обучающихся: 4 – 7 лет 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Шимко Елена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Формирование у детей дошкольного возраста мотивации к здоровому 

образу жизни средствами танцевально-игровой гимнастики. Содействие 

самореализации воспитанников в творческих видах деятельности, развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных качеств личности в 

доступной для них форме. 

Программа направлена на овладение элементами основных движений 

танцевально-ритмической гимнастики; обогащение двигательного опыта, за 

счет овладения двигательными действиями, использовать их в качестве 

средств укрепления здоровья; формирование двигательных навыков и 

совершенствование двигательных способностей – ловкости, силы, гибкости, 

быстроты реакции, ориентировки в пространстве, вестибулярного аппарата; 

 

5. Название программы «Факел» 

Возраст обучающихся: 5 – 18 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 2 года 

Автор-составитель: Скорик Любовь Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 



 

 

Цель обучения: 

Создание условий для вовлечения детей в активные занятия 

физической культуры и спортом, привитие здорового образа жизни. 

Одна из основных тенденций развития современного общества - это 

сохранение и укрепление здоровья человека. Для выполнения данного 

требования необходима популяризация различных видов спорта, здорового 

образа жизни.   

Новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается  

изучение спортивной подготовки с применением специальных упражнений 

на развитие координационных способностей, силы, силовой выносливости, 

беговой выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных 

действий и тактическими приёмами по данной специализации. В процессе 

освоения данной программы обучающиеся формируются как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. 

 

6. Название программы «Успех» 

Возраст обучающихся: 6 – 18 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Лысенко Галина Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Содействовать всестороннему развитию физических и духовных сил 

обучающихся, способствовать  укреплению здоровья ребенка, с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, развитию пластичности, музыкальности, выразительности, 

эмоциональности, а также силы и гибкости. 

Педагогическая целесообразность в том что, охватывая различные формы 

двигательной активности, фитнес удовлетворяет потребности детей в 

физкультурно-оздоровительной деятельности за счёт разнообразия фитнес 

программ, их доступности и эмоциональности занятий. Он содействует 

повышению не только двигательной активности, но и общей культуры 

занимающихся, расширению их кругозора. Программой не ставится цель 

вырастить профессиональных спортсменов, но данная работа повышает 

самооценку ребенка, формирует умение распределять свое время.  
 

 

7. Название программы «Факел» 

Возраст обучающихся: 7 – 15 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 2 года 

Автор-составитель: Абраменкова Анна Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 



 

 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Создание условий для вовлечения детей в активные занятия 

физической культуры и спортом, привитие здорового образа жизни. 

Занятия общей физической подготовкой являются хорошей школой 

физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся, достижения всестороннего развития, широкого 

овладения физической культурой и выполнения на этой основе контрольных 

нормативов по физической подготовке, приобретения инструкторских 

навыков и умения самостоятельно заниматься физической культурой. 

  Программа объединения составлена на основе материала, который 

обучающиеся изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе и рекомендуется для детей, имеющих 

разносторонний уровень физической подготовки. 

 

Естественнонаучная направленность 

 

1. Название программы «Занимательная биология» 

Возраст обучающихся: 7 – 12 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Зинченко Екатерина Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Главная цель курса заключается в том, чтобы обучающиеся под 

руководством педагога, а впоследствии самостоятельно, определял основные 

этапы биологического разнообразия на Земле, неоднородность организмов в 

пространстве и во времени на основе комплексного изучения организмов 

нашей планеты.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

          Программа ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

школьных программ по биологии, экологии, химии, способствует 

формированию интереса к научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Актуальность программы  в том, что она даёт возможность обобщить, 

систематизировать, расширить имеющиеся у детей представления о 

многообразии, строении и значении живых организмов, подготовить к 

олимпиадам, конкурсам различного уровня.  

 

2. Название программы «Цветок» 

Возраст обучающихся: 6 – 15 лет 



 

 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Устимова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Экологическое образование обучающихся посредством раскрытия 

творческих возможностей, пробуждение осознанного понимания доброго, 

красивого, нравственного. 

Привлечение внимания детей к естественнонаучной деятельности в 

настоящее время играет большую роль в воспитании у подрастающего 

поколения чувства личной ответственности за сохранение биологического 

равновесия на Земле. Декоративное растениеводство, являясь одним из 

важных направлений в благоустройстве территории, может заинтересовать и 

существенно расширить знания и практические умения детей в области 

экологии. 

Программа направлена на формирование познавательного интереса к 

явлениям окружающего мира, использование полученных знаний в 

повседневной жизни. Обучающиеся освоят практические умения и навыки по 

уходу, размножению растений различных экологических групп, получат 

систему знаний по комнатному цветоводству. 

 

3. Название программы «Зелёная   тропа» 

Возраст обучающихся: 7 – 16 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Зинченко Екатерина Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Развитие  экологического воспитания, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Экологическое воспитание необходимо прививать с раннего возраста. 

Дети отличаются высокой познавательной активностью, поэтому, начиная с 

младшего школьного возраста, необходимо знакомить детей со связями 

человек - природа, воспитывать любовь и уважение к окружающей его среде. 

Обучение по данной программе воспитывает любовь к природе, 

формирует у обучающихся стремление защищать окружающую среду 

обитания и базу знаний для дальнейшего изучения биологической науки. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

углубление и расширении знаний содержания школьного курса экологии, 

биологии, географии и профессиональной ориентации учащихся. 

 

4. Название программы «Эврика» 

Возраст обучающихся: 6 – 16 лет 



 

 

Уровень программы: разноуровневая 

Срок реализации: 4 года 

Автор-составитель: Лысенко Надежда Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Развитие логического мышления и математической речи, интенсивное 

формирование деятельностных способностей, развитие логического 

мышления и математической речи, развитие творческих способностей, 

углубление знаний, полученных в школе, и расширение общего 

кругозора обучающихся в процессе рассмотрения различных практических 

задач и вопросов. 

Новизна программы заключается в том, что в результате занятий 

обучающиеся, должны приобрести навыки и умения решать разнообразные 

задачи. Углубление реализуется на базе обучения методами и приёмами 

решения математических задач, требующих применения высокой логической 

культуры, развивающих научно-теоретическое алгоритмическое мышление. 

Особое место занимают задачи, требующие, применения обучающимися 

знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. В процессе занятий 

обучающиеся научатся анализировать ситуацию, синтезировать знания, 

выделять существенные признаки понятий, проводить обобщение, развивать 

абстрактное мышление. Все эти качества позволять спокойно принимать 

верные решения в любой ситуации. 

 

Туристско-краеведческая направленность  

 

1. Название программы «Поиск» 

Возраст обучающихся: 7 – 17 лет 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Абраменкова Анна Анатольевна, Скорик Любовь 

Николаевна, педагоги дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Создание  условий  для  гражданского  и  патриотического  воспитания  

учащихся  посредством  музейной  деятельности,  формирования  социальной  

активности  учащихся,  интеллектуального  развития  путем  вовлечения  их  

в  поисково-исследовательскую  краеведческую  деятельность. 

Актуальность программы в том, что в настоящее время большое значение 

приобретает использование сведений о героических событиях отечественной 

истории, достижениях края, в науке, культуре, как основы для 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Программа направлена на то, чтобы заинтересовать обучающихся 

познавательной и исследовательской деятельностью, организовывать  поиск  

материалов  для  пополнения  музейного  фонда, исследовать,  



 

 

систематизировать  и  обобщать  материалы,  связанные  с  историей  семьи,  

села,  края. 

 

Техническая направленность 

 

1. Название программы «Медиа» 

Возраст обучающихся: 6 – 18 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Бут Владислав Андреевич, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Повышение технической грамотности в рамках изучения компьютера, 

современных информационных технологий, возможностей программного 

обеспечения. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

компьютерных технологий, использование познавательных и 

воспитательных возможностей, формирующих у учащихся творческие 

способности, эстетический язык общения в виртуальной среде.  

Программа направлена на то, чтобы научить детей основным 

принципам работы с офисными программами (пакет Microsoft Office), 

обеспечению собственной безопасности в интернете, правилам создания 

презентаций, использовать и редактировать аудио и видеофайлы, работе в 

графических редакторах, познакомить с основами мультипликации.  

 

2. Название программы «Стробоскоп» 

Возраст обучающихся: 12 – 18 лет 

Уровень программы: ознакомительный, базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Дудка Никита Сергеевич, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: 

Практическое знакомство с основами профессий: осветитель, оператор 

светового пульта и художник по свету. 

Современный концертный номер это не только звуковое сопровождение, но и 

различные световые эффекты. Актуальность программы обусловлена 

необходимостью знакомства обучающихся с управлением сценическим 

светом и дальнейшим практическим сопровождением концертных номеров. 

Программа направлена на то, чтобы помочь детям в профессиональном 

самоопределении и развитии профессионального мышления, достижение 

определенного уровня образованности и профессионализма в познаваемой 

области, адаптации ребёнка в социальной среде и формирование 

самостоятельных творческих решений. 


