
 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам), реализуемым МБУ ДО «Детско-юношеский  центр»  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название программы Объединение по 

интересам 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающих

ся 

Аннотация к программе 

 

Программы художественной направленности 

 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Жизнь в 

танце» 

Хореографический 

ансамбль 

«Непоседы» 

7 5-18      Цель - развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению посредством 

овладения основами танцевального искусства.  

     Программа направлена на вооружение 

обучающихся знаниями основ хореографического 

искусства, развитие артистических, 

исполнительских способностей детей, высокого 

общефизического, социального, 

интеллектуального, нравственного уровня. На 

занятиях используются музыкальные игры, 

импровизационные занятия, классический, 

народный и современный музыкальный материал, 

чтобы постоянно обогащались музыкальные 

впечатления обучающихся и эстетический вкус на 

лучших образцах музыкального искусства. Весь 

образовательный процесс построен с учетом 

уникальности и неповторимости каждого ребёнка 

и направлен на максимальное развитие 

способностей каждого обучающегося.  

    Программа развивает художественную 

одаренность в области хореографического 

искусства. Обучающиеся ансамбля - 

неоднократные победители городских, 



межрегиональных, всероссийских конкурсов и 

фестивалей. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Палитра 

таланта» 

Студия ДПИ «Агат» 7 6-18            Цель -  содействовать оптимальному 

развитию и творческой самореализации  

высокомотивированных детей путем приобщения к 

декоративно-прикладному и изобразительному 

творчеству.  

Программа студии адресована  

мотивированным детям от 7 до 18 лет и 

ориентирована на развитие творческого 

потенциала ребенка, его индивидуальные 

особенности, способности и возможности. 

Программа реализует индивидуальный подход к 

каждому одаренному ребенку. 

В программе предусмотрено использование 

традиционных и инновационных подходов к 

организации образовательного процесса и 

блочной, дифференцированной системы в 

обучении. Это дает возможность развивать у детей 

не только интеллектуальные способности и 

расширять знания детей об истории возникновения 

разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, художественно-

декоративной обработки материалов, но и 

совершенствование умения на креативном уровне 

воплощать свой замысел с использованием 

различных техник и материалов, что наиболее 

полно развивает творческий потенциал одаренной 

личности. Все задания по сложности 

соответствуют возрастным особенностям детей.  

       Занятия народным декоративно-прикладным 

искусством в студии «Агат» – это путь 

приобщения обучающихся к истокам фольклорной 

культуры, воспитание эстетического отношения к 

предметам быта, знакомство с историей своей 

страны, своего региона. 



3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Созвучие» 

Эстрадно -духовой 

оркестр 

«Экспрессия» 

4 13-18       Цель - развитие музыкально-творческих 

способностей обучающихся, знаний, умений и 

навыков в области игры на духовых и ударных 

инструментах. 

      Программа «Созвучие»  разработана для 

обучающихся 13 – 18 лет и ориентирована на 

развитие творческих музыкальных способностей и 

эмоционального восприятия и образного мышления 

обучающихся, кругозора, воспитание  у них 

эстетического вкуса, навыков оркестрового 

музицирования.  

        Наличие музыкального образования у 

обучающихся предполагается. 

     За время обучения обучающиеся приобретают 

знания, умения и навыки самостоятельного 

разучивания музыкальных пьес, грамотного и 

выразительного исполнения музыкальных 

произведений, а также навыки чтения нот с листа, 

игры в различных ансамблях, оркестрах. 

     Программа  «Созвучие»   даёт возможность 

вовлечения мальчиков и юношей в активную 

творческую деятельность, что является, прежде 

всего,  профилактической мерой асоциального 

поведения детей и  подростков. 

       Кроме того, программа реализует актуальные 

 для современного мира профилактические и 

оздоравливающие функции. Обучение игре на 

духовых музыкальных инструментах,  именно 

специальные упражнения по развитию 

исполнительского дыхания, -  это  своеобразная   

дыхательная гимнастика. Задачи физического 

оздоровления   подростков   тесно переплетаются 

также с задачами культурного развития. 

Это знакомством с историей через музыку,  

уважение к  традициям    и культуре своей  страны, 

любовь ко всему живому, к коллективному 

творчеству. 



4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Созвучие +» 

Эстрадно -духовой 

оркестр 

«Экспрессия» 

2 14-18     Цель - развитие  практических  навыков и 

приемов  ансамблевой и оркестровой игры, 

умений, необходимых для оркестрового 

исполнительства, посредством овладения 

обучающимися навыками игры на духовых и 

ударных инструментах. 

     В современной духовой оркестровой музыке 

очень востребован не только классический духовой 

репертуар (марши, вальсы, танго), но и 

современные эстрадные, джазовые композиции. В 

связи с чем, целесообразно добавление в уже 

традиционный (стандартный) состав духового 

оркестра таких инструментов, как синтезатор, 

ударная установка и набор перкуссии. Именно этот 

состав инструментов  взят за основу при создании 

эстрадно-духового оркестра «Экспрессия». 

      Реализация программы связана с направлением 

образовательного процесса на развитие 

эстетического вкуса обучающихся, на 

практическое применение навыков игры на 

инструменте, а также с обеспечением возможности 

концертной практики для каждого обучающегося в 

составе оркестра, что имеет большое 

воспитательное значение. Смысл игры в оркестре 

заключается в строго согласованных действиях 

всех музыкантов, направленных на достижение 

единого результата. Поэтому в программе 

индивидуальные занятия в чистом виде заменены  

индивидуально-групповой формой. Слушая друг 

друга, соревнуясь, пытаясь брать пример с других, 

обучающиеся за короткий срок получают практику 

коллективной игры. 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

Объединение по 

интересам 

Вокальная студия 

«Искра» 

2 7-17      Цель - развитие творческих способностей детей 

посредством самореализации в процессе занятий 

вокальным искусством и работой над сценическим 

образом. 



общеразвивающая 

программа) 

«Музыкальная планета» 

       Программа предусматривает возможность 

развивать музыкальные и творческие способности 

с помощью различных видов музыкальной 

деятельности, учитывая возможности каждого 

ребенка; формировать у него основы музыкальной 

культуры; расширять знания об истории 

вокального искусства, о вокальной терминологии. 

Участие обучающихся в концертной деятельности 

– благодатное поле для развития художественного 

потенциала и такой вид деятельности связывает 

обучение вокальному исполнительству с жизнью и 

становится самым действенным стимулом 

музыкально-творческого самосовершенствования 

обучающегося. 

       Занятия по вокалу (групповые и 

индивидуальные) способствуют формированию 

умений певческой деятельности и 

совершенствованию специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции; координации 

деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью, тембральностью, широтой и т.п.), 

слуховые навыки (навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания). 

       Программа доступна для детей в возрасте с 7-

17 лет с различным уровнем творческих 

способностей.  

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Мир гитары 

- мой мир» 

Объединение по 

интересам 

«ГитарЛайф» 

2 12-18       Цель - формирование умений и навыков игры 

на гитаре, развитие музыкальных способностей 

обучающихся посредством приобщения к 

гитарному искусству. 

        Программа не предусматривает 

профессионального обучения, она ориентирована 

на детей в возрасте 12-18 лет с различными 



музыкальными данными, на всех, кто желает 

научиться играть на шестиструнной гитаре. 

       Программа направлена на музыкальное 

развитие детей, приобщение их к музыке и 

гитарному искусству, предусматривает 

индивидуальный подход в подборе репертуара – от 

классических произведений до современной 

музыки, что даёт возможность детям проявить 

свою индивидуальность, реализовать творческий 

потенциал и просто получать удовольствие от 

собственного творчества.  

      Обучение по  программе опирается на 

методику обучения игре на гитаре   Н.Михайленко  

и гитарные школы: М.Каркасси, А.Иванова-

Крамского, Э.Пухоля, Ю.Кузина и др. 

Индивидуальные занятия формируют умение 

творчески подходить к исполнительской 

деятельности, способствуют воспитанию 

трудолюбия и любви к инструменту, 

целеустремленности и настойчивости, что даёт 

возможность детям через знакомство с широким и 

разнообразным репертуаром хорошо овладеть 

инструментом в более короткие сроки, чем в 

музыкальной  школе. Навыки игры на 

классической гитаре позволят обучающимся в 

дальнейшем осваивать другие музыкальные 

инструменты, являющиеся «родственниками» 

классической гитары, – электрогитару, бас-гитару, 

укулеле, банджо и другие. 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Гитарный 

Объединение по 

интересам 

«ГитарЛайф» 

1 14-18       Цель - формирование умений и навыков 

аккомпанирования на гитаре, развитие 

музыкальных способностей обучающихся 

посредством приобщения к гитарному искусству. 

      Программа предполагает углубленное изучение 

материала и ориентирована на детей в возрасте 14-

18 лет, окончившим дополнительную 



аккомпанемент» общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу «Мир  гитары» и/или «Мир гитары – 

мой мир плюс» или  имеющих навыки игры на 

гитаре и знания основ музыкальной грамоты, 

желающих углубить знания в области музыкальной 

гармонии, а также развить навыки 

аккомпанирования на шестиструнной гитаре. 

       Программа предусматривает индивидуальный 

подход в подборе репертуара – от классических 

произведений до современной музыки, что даёт 

возможность детям проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческий 

потенциал, получать удовольствие от собственного 

творчества. Использование  фонограмм, 

мультимедийных и компьютерных технологий на 

занятиях обеспечивает его высокую 

продуктивность.   

     Реализация программы предусматривает у 

обучающихся наличие знаний  основ музыкальной 

теории и гармонии; 

видов трезвучий и аккордов, их строение, 

обозначение, характеристики, расположение на 

грифе гитары; 

основных ритмических рисунков и типов 

гитарного аккомпанемента. 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «От 

подмастерья к 

мастерству» 

Объединение по 

интересам 

«Город мастеров» 

3 7-11       Цель – развитие художественных способностей 

детей в процессе изготовления творческих работ  с 

использованием различных техник декоративно-

прикладного искусства. 

       Программа предполагает использование и 

реализацию  форм организации материала, 

допускающих освоение специализированных 

знаний и языка предлагаемого содержания 

программы. У детей формируются представления о 

гармоничном сочетании цветов, развиваются 

навыки работы с различными материалами. 



       Основные разделы программы: работа с 

природным материалом, тканью, флористика, 

тестопластика, различные виды аппликаций, 

вышивка, квиллинг и  др. 

      Реализация программы предусматривает знание 

и различение видов художественных промыслов и 

истории их происхождения; знание и 

использование  специальной терминологии; 

наличие практических навыков в области 

декоративно-прикладного творчества и  овладение 

различными техниками и технологиями 

изготовления поделок из различных материалов. 

9. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Акварелька» 

ИЗОстудия 

«Радуга» 

3 4-14 

 

      Цель - формирование у обучающихся 

эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной 

деятельности, развитие творческой 

индивидуальности обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.    

     Программа, составленная на основе авторской 

программы «Рисунок, живопись, композиция, 

декоративно-прикладное  творчество» – 

комплексной  программы  изостудии   МГДД(Ю)Т, 

авторы программы  Быкова Я.Г.,  Богданова Н. Г., 

Волобуева И. И., Смирнов А. А., рассчитана на 3 

года и предназначена для детей от 4 до 14 лет.  

     Содержание программы включает в себя не 

только рисунок, живопись и графику, а также 

аппликацию, лепку и конструирование из бумаги, 

что является очень важной составляющей в 

развитии ребенка. Стержневым основанием 

каждого блока выступает художественный образ, 

который дети воспринимают в процессе 

знакомства с произведениями искусства 

(подлинниками) и творчески создают в разных 

видах художественной деятельности. 

Интегрированный подход позволяет 



оптимизировать художественное воспитание, 

улучшить качественные характеристики образов, 

создаваемых детьми, повысить креативность, 

инициативность, самостоятельность и 

ответственность каждого ребенка. 

На занятиях (групповых и индивидуальных) 

обучающиеся знакомятся с техниками рисования, 

вырезания, лепки, с  жанрами изобразительного 

искусства. Дети учатся передавать выразительные 

особенности формы и размеры предмета (высокий, 

низкий, большой, маленький), подбирать краски в 

соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением, находить цвета для изображения 

разных времен года, передавать в рисунке 

вертикальное, горизонтальное, наклонное 

положения предметов, а также различать и 

передавать в рисунке на листе бумаги ближние и 

дальние предметы (ближе — ниже, дальше — 

выше).     Учатся работать с натуры в живописном 

и графическом материале над натюрмортом и 

портретом, передавать пространственные планы в 

живописи и рисунке. 

      Для педагога, реализующего программу, важен 

не только сам факт изготовления творческих работ 

и участие в выставках, а приобретение детьми в 

процессе этой работы устойчивого интереса к 

изобразительному  искусству, которое привлекает 

наивностью образов, открытостью чувств детей 

разного возраста. 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Волшебная 

иголочка» 

Объединение по 

интересам 

«Пуговка» 

 

1 5-7       Цель – развитие трудовых навыков и 

творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством обучения разным техникам 

ручного шитья.  

     Обучение по  программе знакомит 

обучающихся с процессом ручного шитья через 

освоение основных видов швов, а также дает 



возможность изготовить элементарные игрушки из 

ткани. Работа с иголкой способствует развитию 

сенсомоторики – согласованности в работе глаз и 

рук, совершенствованию координации движений, 

точности выполнения действий. Все это важно для 

подготовки ребёнка  к учебной деятельности в 

школе.  

      На практических занятиях дети знакомятся со 

свойствами ткани, со швейными 

принадлежностями, способами работы швейной 

иглой, изучают и соблюдают технику безопасности 

при шитье. Обучающимся предлагаются 

художественно-технические приемы изготовления 

изделий, доступные для их возраста. 

       Программа расширяет кругозор обучающихся, 

вырабатывает художественное чутье, воспитывает 

хороший вкус, развивает воображение, 

активизирует творческие способности ребенка.  

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Юный 

модельер» 

Объединение по 

интересам 

«Стиль» 

2 11-16       Цель - формирование и развитие у 

обучающихся умений и навыков моделирования, 

конструирования, технологии пошива одежды. 

     Программа адресована обучающимся среднего 

школьного возраста и способствует формированию 

и развитию творческого   потенциала личности  в 

процессе знакомства с конструированием и 

моделированием одежды. Обучение по  программе 

создаёт благоприятные условия для знакомства 

обучающихся с основными вопросами теории 

моды, законами художественной формы, цветового 

решения и спецификой текстильных материалов, 

технологией изготовления несложных швейных 

изделий, приобщает детей к саморазвитию 

творческих способностей посредством расширения 

кругозора в области дизайна современной одежды. 

         Новизна программы заключается в обучении 

создания рисунка (эскиза) костюма, овладении 



навыками составления конструктивных и 

декоративных линий, цветовых соотношений 

элементов одежды. Обучающиеся на занятиях 

изучают технологию пошива простого кроя и 

основы начального конструирования. Получая 

новые знания о секретах красоты одежды, 

обучающиеся испытывают положительные 

эмоции, учатся видеть прекрасное, чувствовать 

меру допустимого в декоре одежды. Дети 

обучаются не только придумывать и воплощать 

свои идеи, но и представлять их на публике в 

показах моделей одежды, участвовать в конкурсах. 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Дизайн и 

декор» 

Объединение по 

интересам 

«Модница» 

 

2 7-10       Цель - формирование  творческой 

индивидуальности обучающихся посредством 

овладения  основами дизайна и демонстрации 

костюма. 

      Программа адресована обучающимся младшего 

школьного возраста, рассчитана на 2 года обучения 

и    создана с целью познакомить обучающихся с 

широким спектром работы дизайнера (дизайн 

костюма, дизайн элементов интерьера, предметный 

дизайн), с эстетическим влиянием моды. 

      Программа дает возможность изучить 

различные техники декоративно-прикладного 

искусства и использовать их комплексно при 

проектировании предметов одежды, интерьера, и 

всего, что, так или иначе, окружает нашу жизнь, 

научит ребят сближать национальные стили. На 

занятиях по дизайну костюма обучающиеся 

познакомятся с основными и наиболее 

выразительными средствами декоративного 

оформления костюма, научатся определять 

предназначение и стиль костюма, и декорировать 

его. Обучающиеся узнают, что художественное 

проектирование многих вещей требует умения 

рисовать, чертить, моделировать и макетировать. В 



программе предусмотрено  знание теоретических 

основ рисунка, колористики, композиции, основ 

декоративно-прикладного искусства, 

моделирования. 

13. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Танцевальные ритмы» 

Объединение по 

интересам 

 «Ритмы Кавказа» 

 

4 7-15          Цель – развитие музыкально-ритмических, 

танцевальных движений и исполнительских 

способностей детей посредством изучения 

хореографического  искусства народов Северного 

Кавказа.  

     Программа рассчитана на обучение детей 

основам народной хореографии северокавказского 

региона, постановку и исполнение концертных 

номеров, приобретение специальных 

хореографических навыков и определение путей 

их дальнейшего совершенствования. Занятия 

кавказскими танцами позитивно влияют на 

нравственное и физическое развитие детей: 

вырабатывается правильная и красивая осанка, 

внешнему облику придается соразмерность и 

элегантность. Заметно улучшается координация 

движений. У них вырабатывается способность 

концентрации внимания, развивается память, 

чтоспособствует общему развитию обучающихся.  

      На первом году обучения обучающиеся 

осваивают начальный этап познания  ритмики  

национального танца. Обучающиеся приобретают 

знания об обычаях и традициях народов Северного 

Кавказа, фольклора народов Северного Кавказа. 

Второй и третий годы обучения реализуют 

принцип преемственности в обучении, предполагая 

усложнение материала для дальнейшего развития 

навыков работы по изучению национальной 

хореографии с элементами свободной пластики, 

усложненных форм танцевальной ритмики. 

Программой предусмотрено освоение игрового 

этюдного материала, основ актерской 



выразительности, способность к музыкально – 

танцевальной импровизации и первичным формам 

концертного публичного исполнительства, 

знакомство с танцами народов Северного Кавказа. 

14. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа)  «Веселые 

нотки» 

Объединение по 

интересам 

«Потешки» 

 

1 4-7       Цель - развитие  музыкальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста путем 

введения в мир музыкального искусства, 

формирование эстетической и певческой культуры 

ребенка. 

      Программа, составленная на основе программы 

«Ладушки» (авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева),  адресована  дошкольникам,  

рассчитана на 1 год обучения  и  предназначена 

для проведения  музыкальных занятий  в системе 

дополнительного образования.  

       Музыка является важным средством 

творческого, умственного и физического развития 

детей. Умение вслушиваться и отвечать на 

вопросы, обосновывать  свои  ответы,  делать  

обобщения  и  сравнения  требуют  активной  

умственной деятельности.  На  каждом  этапе  

занятия  ставятся  новые  задачи,  которые  

стимулируют  ребенка мыслить,  творить.  

Музыкальные  занятия  строятся  на  взаимосвязи  

музыки  и  движения,  где формируется  

правильная  осанка  ребенка,  совершенствуется  

координация  движений, совершенствуется четкая 

артикуляция звуков.  

В прцессе занятий дошкольники будут различать 

музыкальные инструменты, части произведения 

(вступление, заключение, запев, припев); 

внимательно слушать  музыку, эмоционально 

откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения; 

хорошо петь несложные песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно и 



музыкально, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

сохранять правильное положение корпуса при 

пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Умелые 

ручки» 

Объединение по 

интересам 

«Маленькие 

мастера» 

 

1 4-6       Цель - формирование практических умений и 

навыков посредством освоения различных техник 

декоративно-прикладного искусства в процессе 

творческой деятельности.  

      Занятия декоративно-прикладным творчеством 

позволяют ребенку своевременно и разносторонне 

овладевать наибольшим арсеналом движений, 

которые совершенствуют функции центральной 

нервной системы. Хорошо развитая мелкая 

моторика активно взаимодействует  с вниманием, 

мышлением, координацией, наблюдательностью, 

воображением, памятью (зрительной и 

двигательной). Развитие мелкой моторики важно 

ещё потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует использование  точных, 

координированных движений кистей и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать, 

писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий.       

Программа предусматривает формирование у 

обучающихся  представления о многообразии 

декоративно-прикладного творчества (изделия в 

технике  пластилинография, папье-маше, оригами, 

лепка из соленого теста, аппликация), 

использование  в работе различных 

художественных материалов и техник; получение 

навыков по составлению сюжетов.  

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

Ансамбль «Виват, 

Виктория» 

1 14-18        Цель -  обучение  базовой технике игры на 

малом и басовом барабане и развитие музыкально-

творческих способностей обучающихся.   

      Программа направлена на формирование и 



общеразвивающая 

программа) «Барабанные 

ритмы» 

развитие творческих и музыкальных способностей  

обучающихся, на овладение умениями и навыками 

игры на ударных музыкальных инструментах 

(малом барабане, басовом барабане и тарелках), 

содействует укреплению здоровья и общему 

физическому развитию обучающихся. 

       Программа учитывает традиции, сохраняет 

ритуалы, оказывает положительное организующее 

влияние на детей, подчеркивая конкретную роль 

барабанщиков в церемониях, парадах, других 

мероприятиях. Обучающиеся воспитываются на 

лучших образцах отечественной классики, 

исполняют композиции, отражающие важнейшие 

этапы истории нашей страны, произведения 

гражданского звучания. Это позволяет создавать 

тематические программы патриотической 

направленности для ветеранов войны и труда, для 

молодежи города. 

17.   Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Палитра» 

Объединение по 

интересам 

«Палитра» 

 

3 6-18        Цель - развитие  художественно-творческих 

способностей обучающихся  в изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности 

посредством освоения навыков изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства.  

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.  

Содержание  программы соответствует 

российским традициям, культурным и 

национальным особенностям Алтайского края, 



основывается на освоении детьми современных 

технологий, обеспечивающих их личностное 

самоопределение в изменяющемся мире. 

Программа нацелена на осознание 

обучающимися роли изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в жизни чело-

века. На занятиях ребят ждет знакомство с 

жанрами изобразительного искусства (пейзаж, 

натюрморт, портрет, бытовой жанр) и  новыми 

видами декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по металлу (Жостово) и 

по дереву (Хохлома), народной вышивкой, русской 

глиняной и деревянной игрушкой и др. 

Знание правил оформления художественной 

выставки, умение использовать разнообразные 

материалы и техники: гуашь, акварель, цветные 

карандаши; рисунок, аппликация, коллаж, роспись 

изделий узорами и орнаментами - помогут ребятам  

развивать чувство прекрасного, формировать 

высокие эстетические вкусы, умение понимать и 

ценить произведения искусства, памятники 

истории и архитектуры, красоту и богатство 

природы. 

18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Мир кукол» 

Объединение по 

интересам 

«Авантаж» 

 

1 14-15       Цель - развитие творческой активности 

ребёнка в  процессе освоения технологии 

изготовления авторской куклы. 

      Программа создана с целью удовлетворения  

индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, развития их творческих 

способностей в области декоративно-прикладного 

искусства  

      Содержание программы направлено на 

овладение обучающимися различными приёмами 

ручной работы, изготовление кукол и игрушек для 

украшения интерьера дома. Дети имеют 



возможность изображать окружающий их мир с 

помощью различных материалов и видеть 

результат своей работы (кукла-оберег, кукла 

Тильда, кукла в национальном русском костюме, 

кукла «тыквоголовка» и др.). Каждое занятие 

включает теоретическую и практическую части. 

19. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Послушное 

тесто» 

Объединение по 

интересам 

«Послушное тесто» 

2 5-13      Цель - развитие у обучающихся творческих 

способностей в пластичных видах и формах 

художественно-творческой деятельности. 

     Программа предусматривает необходимость 

сохранения национальных и семейных традиций 

изготовления изделий из солёного теста. 

Тестопластика  является одним из самых 

осязаемых видов художественного творчества, в 

котором из пластичных материалов создаются 

объёмные (иногда рельефные) образы и целые 

композиции. Техника лепки богата и разнообразна, 

но при этом доступна любому человеку. Занятия в 

объединении  тестопластики дают уникальную 

возможность  обучающимся моделировать мир и 

своё представление о нём в пространственно-

пластичных образах. 

      Занятия тестопластикой комплексно 

воздействуют на развитие ребёнка: повышается 

сенсорная чувствительность, что способствует 

тонкому восприятию ребенком формы, фактуры, 

цвета, веса, пластики;  синхронизируется работа 

обеих рук и мелкая моторика; развивается 

воображение, пространственное мышление;  

формируется  умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, а  при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

Программа включает в себя элементы разных 

направлений: сувенирную, объёмную  и лепку 

картин (панно). 



20. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Веселая 

мастерская» 

Объединение по 

интересам 

«Веселая 

мастерская» 

2 7-13        Цель - развитие художественно-творческих 

способностей обучающихся в продуктивных 

видах декоративно-прикладного искусства. 

       Программа предусматривает расширение у 

обучающихся  представления о многообразии 

видов декоративно – прикладного искусства; 

знакомство с технологией изготовления изделий в 

разных техниках декоративно-прикладного 

творчества: аппликация, поделки из бросового и 

природного материала, техника оригами, работа с 

тканью, мехом. 

       На первом году обучения обучающиеся 

знакомятся с разными видами рукоделия, их 

историей, материалом, учатся создавать 

несложные изделия. У детей формируются 

представления о гармоничном сочетании цветов, 

развиваются навыки работы с различными 

материалами. Второй год обучения реализует 

принцип преемственности в обучении и  глубокое 

изучение истории и традиций рукоделий.  

       Особое внимание уделяется развитию 

движений рук, а именно пальцев кисти, так как 

существует тесная взаимосвязь между 

координацией тонких, легких движений пальцев 

рук и речью. Работа с разными материалами даёт 

возможность детям проявить терпение, упорство, 

фантазию и художественный вкус, проявить 

творческие способности, приобрести ручную 

умелость, которая позволяет им чувствовать себя 

самостоятельными. Все это благотворно влияет на 

формирование здоровой и гармонично развитой 

личности. 

21. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

Объединение по 

интересам 

«Чудеса из 

лоскутков» 

2 7-13       Цель - развитие  творческих способностей 

посредством овладения практическими умениями 

обрабатывать текстильные материалы для создания 

изделий из лоскутов. 



общеразвивающая 

программа) «Чудеса из 

лоскутков» 

     Дополнительная общеобразовательная 

программа  (дополнительная общеразвивающая 

программа) «Чудеса из лоскутков» направлена на 

обучение изготовлению различных текстильных 

поделок, мягких игрушек и праздничных 

сувениров, тряпичных кукол. Программа 

адресована  обучающимся  младшего и среднего 

школьного возраста и рассчитана на 2 года 

обучения. Программа позволяет удовлетворить 

основные потребности ребенка данного возраста, а 

именно: желание практически действовать с 

предметами, которые не вызывают интереса через 

простое  манипулирование с ними, как это было 

раньше, а предполагают получение определенного 

осмысленного результата; желание чувствовать 

себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение 

окружающих. В процессе изготовления изделий из 

лоскутков у ребенка постепенно образуется 

система специальных навыков и умений. 

     Деятельность обучающихся  направлена на 

решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных с изготовлением вначале 

простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. Программа 

способствует формированию и развитию 

творческого   потенциала личности в процессе 

знакомства с разными техниками ручного шитья и 

развитию детской трудовой деятельности. Работа с 

иголкой способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, 

точности выполнения действий. Все это важно для 

подготовки ребёнка  к учебной деятельности в 

школе.  

 



22.    Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Вокальное 

пение» 

Объединение по 

интересам 

«Вокальное пение» 

 

4 5-18        Цель - формирование общей и певческой 

культуры обучающихся как неотъемлемой части 

духовной культуры человечества средствами 

музыки. 

       Народные песни, сочинения композиторов – 

классиков, произведения современных 

композиторов, произведения с аккомпанементом и 

a cappella – составляют предлагаемый программой 

репертуар. В  процессе обучения пению дети 

учатся сравнивать своё пение с пением других, 

сопоставлять различный характер музыкальных 

фраз, предложений, оценивать качество 

исполнения песни. Пение благотворно влияет на 

детский организм, помогает развитию речи, 

углублению дыхания, укреплению голосового 

аппарата. Оно тесно взаимосвязано с общим 

развитием ребёнка и формированием его 

личностных качеств.  

       Соответствие предлагаемого программного 

материала, репертуарных произведений возрасту, 

интересам и уровню подготовки обучающихся 

предусматривает привлечение к занятиям всех 

желающих заниматься вокальным пением, 

независимо от природных способностей. 

Обучающиеся, достигшие определенных 

результатов в обучении вокалу,  пробуют себя в 

различных вокальных конкурсах,  выступают на 

концертных площадках различного масштаба, 

имеют опыт участия в конкурсах, фестивалях, 

смотрах различного уровня. 

23. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Сольное 

Объединение по 

интересам 

«Сольное пение» 

 

4 5-18    Цель - формирование общей и певческой 

культуры обучающихся на основе развития их 

индивидуальных музыкальных способностей. 

        Программа «Сольное пение»  адресована 

дошкольникам, учащимся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста и  рассчитана на 4 



пение» года обучения. 

В процессе обучения основам сольного пения, 

в том числе и эстрадного, дети осваивают азы 

музыкальной грамоты, развивают свои вокальные 

природные задатки и способности, овладевают 

необходимыми певческими навыками, познают 

основы актерского мастерства, учатся с помощью 

голоса передавать свое внутреннее эмоциональное 

состояние. При этом формируется художественный 

вкус ребенка, расширяется его кругозор, 

происходит духовное развитие и обогащение 

общей культуры.  Формируются начальные навыки 

исполнительского мастерства, дети чисто 

интонируют, поют на дыхании сольно и в ансамбле 

без сопровождения и под фонограмму (-1). 

Программа предусматривает развитие 

гармонического и мелодического слуха, 

эстетического вкуса (обучающиеся пробуют себя в 

различных  конкурсах). В последний  год обучения 

обучающиеся совершенствуют свои 

профессиональные навыки; выступают на 

концертных площадках различного масштаба, 

имеют опыт участия в конкурсах, фестивалях, 

смотрах различного уровня. 

        Сольное и ансамблевое пение - самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, развития 

художественного воображения, самореализации и 

самосовершенствования в творчестве. 

24. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Шесть 

волшебных струн» 

Объединение по 

интересам 

«Шесть волшебных 

струн» 

3 7-18     Цель  - формирование практических умений и 

навыков игры на гитаре, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве. 

     Программа разработана с целью формирования 

у обучающихся интереса, устойчивой мотивации 

к выбранному направлению деятельности, 

освоения ими базовых знаний, умений и навыков в 



области инструментального исполнительства (игра 

на гитаре) для дальнейшего творческого 

самоопределения обучающихся, развития 

коммуникабельности и расширения кругозора. 

Программа  направлена на создание условий для 

музыкально-эстетического развития обучающихся 

и их творческой самореализации и рассчитана на 

три года обучения, в результате которого 

приобретенные знания позволят обучающимся 

исполнять на гитаре музыкальные произведения 

различного характера, аккомпанировать пению, 

разбираться в многообразии музыки, играть в 

ансамбле.  

     В процессе обучения игре на гитаре происходит 

приобщение ребенка к музыкальному искусству, к 

лучшим образцам классической и современной 

авторской песни, вовлечение его в социально 

значимую деятельность, что способствует 

нравственному росту личности, включению его в 

систему ценностей цивилизованного общества.      

25. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Сувенир» 

Объединение по 

интересам 

«Фантазия» 

 

1 8-9        Цель - формирование практических   навыков   

и   умений,   необходимых   для самореализации в 

области декоративно-прикладного искусства.  

      Программа «Сувенир» ориентирована на 

познание обучающимися приемов работы в 

различных техниках и с разными материалами ( 

пластилинография, тестопластика, разные виды 

аппликации, оригами и др.) Содержание 

программы направлено на то, чтобы через труд и 

искусство приобщить детей к творчеству. Ручной 

труд воздействует на развитие мелкой моторики, 

речи и таких психических процессов ребенка, как 

внимание, память, мышление, воображение, а, 

следовательно, на развитие интеллекта в целом. И 

хотя выполнение поделок часто сопряжено со 

сложностями, в преодолении этих трудностей 



ребенок получает эмоциональное удовлетворение.  

    Программа имеет практическое направление, 

поэтому дети имеют возможность изображать 

окружающий их мир с помощью различных 

материалов и видеть результат своей работы. 

26. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Чудеса из 

лоскутков +» 

Объединение по 

интересам 

«Чудеса из 

лоскутков» 

5 месяцев 10-11        Цель - развитие  творческих способностей 

посредством овладения практическими умениями 

обрабатывать текстильные материалы для создания 

изделий из лоскутов. 

       Краткосрочная  программа направлена на 

обучение изготовлению различных текстильных 

поделок, мягких игрушек и праздничных 

сувениров, тряпичных кукол, адресована  

обучающимся  в возрасте 10-11 лет и рассчитана на 

5 месяцев  обучения.  

      Программа позволяет удовлетворить основные 

потребности ребенка данного возраста, а именно: 

желание практически действовать с предметами, 

которые не вызывают интереса через простое  

манипулирование с ними, как это было раньше, а 

предполагают получение определенного 

осмысленного результата. В процессе 

изготовления изделий из лоскутков у ребенка 

постепенно образуется система специальных 

навыков и умений. 

        Программа способствует формированию и 

развитию творческого   потенциала личности в 

процессе знакомства с разными техниками ручного 

шитья и развитию детской трудовой деятельности. 

Работа с иголкой способствует развитию 

сенсомоторики – согласованности в работе глаз и 

рук, совершенствованию координации движений, 

точности выполнения действий. Все это важно для 

подготовки ребёнка  к учебной деятельности в 

школе.  

 



Программы социально-педагогической  направленности 

№ 

п/п 

Название программы Объединение по 

интересам 

Срок 

реализации 

Возраст  

обучающихся 

Аннотация к программе 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Азбука улиц и 

дорог» 

Объединение по 

интересам 

«Светофор» 

1 10-13       Цель - привитие основополагающих 

знаний, навыков, правил поведения по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и умению действовать в 

экстремальных ситуациях, формирование 

готовности юных инспекторов дорожного 

движения к системе социальных отношений в 

обществе и ответственного отношения к 

вопросам безопасности дорожного движения. 

       Программа представляет собой целостный 

курс, включающий все виды деятельности по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: история развития 

ОГИБДД, её традиции; правила дорожного 

движения – закон улиц и дорог; причины ПДД 

и меры их предупреждения; элементы улиц и 

дорог;формы регулирования дорожного 

движения (сигналы светофора, регулировщика, 

дорожные знаки, дорожная разметка); 

дорожные ситуации;основы медицинских 

знаний. 

       Программа предусматривает как 

теоретические, так и практические занятия, где 

особое внимание уделяется игровой 

деятельности, моделированию ситуаций 

(условий), которые помогут ребятам оценить 

обстановку на дороге и быстро принять 

решение в случае дорожно-транспортных 

происшествий. Игровые технологии, 

применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую 

деятельность, в условиях ситуаций, 



направленных на воссоздание и усвоение 

опыта безопасного поведения на дорогах и 

улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Перспектива» 

Объединение по 

интересам 

«Лидер» 

1 14-18        Цель - реализация лидерского потенциала 

подростка в различных областях 

интеллектуальной,  творческой, социально- 

полезной  деятельности. 

       Программа адресована молодым людям, 

желающим выявить свои сильные и слабые 

стороны, потенциальные склонности и 

возможности, которые помогут им в будущем 

стать грамотными специалистами, достойными 

членами общества. Разделы программы, 

изучаемые в них темы занятий помогут  

обучающимся определить природу лидерства, 

изучить стратегии и методы управления, 

сформировать умение правильно оценивать 

окружающий мир и позиционировать себя в 

нем.  

Навыки, полученные в результате прохождения 

лидерского курса, помогут ребятам в 

самосовершенствовании, улучшении жизни 

своей детской организации, жизни своей 

школы, города, края, страны. 

       Программа раскрывает все аспекты 

лидерства, давая возможность обучающимся 

получить полное представление о деятельности 

лидеров в условиях динамично 

развивающегося социума и реализовать свои 

лидерские способности путем подготовки и 

проведения городских массовых дел, 

ежегодных праздников и акций МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» и СДПО г. 

Рубцовска. 

 



3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «В дозоре юные 

пожарные» 

Объединение по 

интересам 

«Прометей» 

1 11-14       Цель - привитие основополагающих 

знаний, навыков, правил поведения по 

предупреждению пожаров и умению 

действовать в экстремальных ситуациях, 

формирование готовности дружин юных 

пожарных к системе социальных отношений в 

обществе и ответственного отношения к 

вопросам пожарной безопасности. 

      Программа направлена на формирование у 

детей сознательного, ответственного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, на организацию 

познавательной деятельности и на перспективу 

ее результатов. Её реализация направлена на 

освоение знаний, навыков, правил поведения 

по предупреждению пожаров; приобретение 

опыта совместной деятельности по 

организации и проведению профилактической 

работы среди сверстников и ребят младшего 

школьного возраста.  
       Важной особенностью программы является 

ознакомление обучающихся с организацией 

системы профилактической работы по 

пожарной безопасности в городе и крае и 

активное социальное партнерство с 

родителями, с Территориальным отделом 

надзорной деятельности и профилактической 

работы №4 по городу Рубцовску, 

представителями Всероссийского 

добровольного пожарного общества. 

       Программа предусматривает участие детей 

в конкурсах, соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту (ППС), участие в 

муниципальных и краевых профильных сменах 

юных пожарных, что способствует лучшей 

физической подготовке обучающихся, 

сплочению коллектива.Обучающиеся смогут 



самостоятельно ориентироваться в 

экстремальных ситуациях, оказывать первую 

медицинскую помощь, а также получат 

представление о профессии пожарного, медика 

или спасателя. 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Раз-ступенька, 

два-ступенька» 

Объединение по 

интересам 

«Дошколенок» 

2 5-7      Цель - формирование запаса знаний, 

умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения ребенка. 

     Программа «Раз – ступенька, два – 

ступенька» составлена на основе примерной 

основной образовательной  программы 

дошкольного образования «Разноцветная  

планета» под  редакцией Хамраевой Е.А., 

Юматовой Д.Б. Она адресована обучающимся 

дошкольного возраста,  рассчитана на 2 года 

обучения и предусматривает 

 овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые 

или реальные отношения со сверстниками. 

   Программа представлена самостоятельными 

образовательными курсами, каждый из 

которых решает общие задачи программы и 

предлагает свои специфические направления 

развития ребенка. 

   Образовательные области и направления 

программы: 

   Область «Познавательное 

развитие»:«Познание. Картина мира», 

«Познание. Математические представления», 

«Познание. Сенсорика». 

   Область «Речевое развитие»: «Речь и 

коммуникация», «Чтение художественной 

литературы». 

   Область «Художественно-эстетическое 

развитие»: направление «Художественное 



творчество». 

   Область «Социально-коммуникативное 

развитие»:  «Безопасность», «Правила 

дорожного движения». 

       Программа обеспечивает общее 

психическое развитие детей, развитие тех 

интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, при которых 

происходит формирование у детей 

предпосылок к учебной деятельности и 

качеств, необходимых для адаптации к 

школьному обучению, а также успешному 

обучению в дальнейшем. 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Предшкольная 

пора» 

Объединение по 

интересам 

«Росинка» 

1 5-7       Цель - формирование запаса знаний, 

умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения ребенка. 

Программа «Предшкольная пора»  

разработана на основе личного 

педагогического опыта педагога и   на  

основании примерной основной 

образовательной программы «Разноцветная 

планета» под редакцией Е.А. Хамраевой, Д.Б. 

Юматовой в целях обучения, воспитания и 

творческого развития детей дошкольного 

возраста и призвана обеспечить необходимые 

опережающие условия для всестороннего 

развития способностей детей.    
       Программа  ориентирована на развитии 

способностей детей в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности: предметной, 

игровой, продуктивной,  двигательной 

активности, познавательно-исследовательской 

деятельности, развивающих упражнений,  

элементарной математики.  
      Программа представлена 

самостоятельными образовательными курсами, 



каждый из которых решает общие задачи 

программы и предлагает свои специфические 

направления развития ребенка.  

        Область «Познавательное развитие»: 
 «Познание. Картина мира», 

«Познание. Математические представления», 
 «Познание. Умники и умницы». 

        Область «Речевое развитие»: 

 «Речь и коммуникация», 

«Чтение художественной литературы». 
        Программа дает возможность детям 

получить своевременную социальную 

адаптацию в общении с другими детьми, 

взрослыми и начальное раннее комплексное 

развитие. 

  

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Лучики 

знаний» 

Объединение по 

интересам 

«Лучики знаний» 

1 6-7       Цель - формирование запаса знаний, 

умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения ребенка. 

        Программа предусматривает расширение 

знаний обучающихся о мире школьников, 

интереса к школе, школьной атрибутике; 

развитие грамматического строя речи,  связной 

речи с опорой на речевой опыт ребёнка; 

сформированность  представлений об 

окружающем мире, явлениях действительности 

с опорой на жизненный опыт ребёнка; наличие  

общеучебных умений: умения работать в 

коллективе, планировать и контролировать 

свои действия. 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Развивайка» 

Объединение по 

интересам  

«Звездочка» 

 

2 4-6       Цель - формирование запаса знаний, 

умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения ребенка. 

     Программа «Развивайка» составлена на 

основе примерной основной образовательной  



программы дошкольного образования 

«Разноцветная  планета» под  редакцией 

Хамраевой Е.А., Юматовой Д.Б. Она 

адресована обучающимся дошкольного 

возраста,  рассчитана на 2 года обучения и 

предусматривает 

 овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые 

или реальные отношения со сверстниками. 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «АБВГДейка» 

Объединение по 

интересам 

«Малышок» 

2 5-7      Цель - формирование запаса знаний, умений 

и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения ребенка. 

     Программа предусматривает физическое, 

интеллектуальное, нравственное,   социально-

личностное,  эстетическое воспитание, 

развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными психофизиологическими 

особенностями.  

       Программа  представлена 

самостоятельными  образовательными 

курсами, каждый из которых решает общие 

задачи программы и предлагает свои 

специфические направления развития ребенка: 

 Область «Познавательное развитие»: 

«Познание. Картина мира»; 

 «Познание. Математические представления»; 

 «Познание. Сенсорика». 

       Область «Речевое развитие»: 

 «Речь и коммуникация»; 

 «Чтение художественной литературы». 

       Область«Художественно-эстетическое 

развитие»: 

«Художественное творчество». 

        Программа «АБВГДейка» составлена на 



основе примерной основной образовательной  

программы дошкольного образования 

«Разноцветная  планета» под  редакцией 

Хамраевой Е.А., Юматовой Д.Б. и адресована 

детям 5-7 лет, как посещающим дошкольные 

образовательные учреждения, так и не 

посещающим данные учреждения.   

        Программа предусматривает расширение 

знаний обучающихся о мире школьников, 

интереса к школе, школьной атрибутике; 

развитие грамматического строя речи,  связной 

речи с опорой на речевой опыт ребёнка; 

сформированность  представлений об 

окружающем мире, явлениях действительности 

с опорой на жизненный опыт ребёнка; наличие  

общеучебных умений: умения работать в 

коллективе, планировать и контролировать 

свои действия. 

9. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «От игры к 

знаниям» 

Объединение по 

интересам 

«Я познаю мир» 

2 4-7      Цель - формирование запаса знаний, 

умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения ребенка. 

      Программа «От игры к  знаниям» 

составлена на основе примерной основной 

образовательной  программы дошкольного 

образования «Разноцветная  планета» под  

редакцией Хамраевой Е.А., Юматовой Д.Б. и 

адресована детям 4-7 лет, как посещающим 

дошкольные образовательные учреждения, так 

и не посещающим данные учреждения.   

      На занятиях происходит формирование у 

детей предпосылок к учебной деятельности и 

качеств, необходимых для адаптации к 

школьному обучению, а также успешному 

обучению в дальнейшем. 

      Программа рассчитана на 2 года обучения, 

предусматривает 6 занятий в неделю и 



представлена образовательными курсами. 

Область «Познавательное развитие» 

представляют  курсы:   «Картина мира», 

«Математические представления», 

«Сенсорика». 

 Область «Речевое развитие» представлена  

курсами «Речь и коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». 

 Область «Художественно-эстетическое 

развитие» представляет курс «Художественное 

творчество» 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Страна 

открытий» 

Объединение по 

интересам 

«Страна 

открытий» 

1 5-7      Цель -  формирование запаса знаний, 

умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения ребенка. 

    Программа составлена на основе примерной 

основной образовательной  программы 

дошкольного образования «Разноцветная  

планета» под  редакцией Хамраевой Е.А., 

Юматовой Д.Б. и  адресована детям 5-7 лет, как 

посещающим дошкольные образовательные 

учреждения, так и не посещающим данные 

учреждения. 

      Направленность программы социально-

педагогическая. Работа по программе 

обеспечивает общее психическое развитие 

детей, развитие тех интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и свойств личности, 

при которых происходит формирование у 

детей предпосылок к учебной деятельности и 

качеств, необходимых для адаптации к 

школьному обучению, а также успешному 

обучению в дальнейшем. 

        Программа рассчитана на 1 год обучения, 

предусматривает 6 занятий в неделю,   

представлена  образовательными курсами: 

Область «Познавательное развитие» 



представляют  курсы: «Картина мира»,  

«Математические представления», 

«Сенсорика». 

 Область «Речевое развитие» представлена  

курсами: «Речь и коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». 

 Область «Художественно-эстетическое 

развитие» представляет курс «Художественное 

творчество». 

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Умники и 

умницы» 

Объединение по 

интересам 

«Всезнайка» 

1 5-7       Цель  – формирование  запаса знаний, 

умений и навыков, которые необходимы для 

дальнейшего обучения ребенка. 

Программа «Умники и умницы» 

разработана для детей дошкольного возраста  с 

целью формирования  умений и навыков, 

необходимых для осуществления различных 

видов деятельности (речевой, математической, 

познавательной, исследовательской, 

интеллектуальной, коммуникативной).На 

занятиях предусмотрена дифференциация 

заданий с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, создание ситуации 

успеха для каждого из них, ведь все дети 

обладают своими, только им свойственными 

качествами и уровнем развития. Для решения 

этой задачи в учебное занятие включен 

материал разной степени сложности - от 

необходимого минимума до возможного 

максимума. Здесь есть и стандартные задания, 

которые требуют применения той или иной 

известной детям операции, и нестандартные, 

когда ребенок, приступая к решению, не знает 

заранее способа действий. Наряду с заданиями, 

выполняемыми на предметной основе, 

включены задания, которые даются в 

схематизированной и знаковой форме. 



Программа представлена 

самостоятельными образовательными курсами. 

      Область «Познавательное развитие»: 

направление     «Познание.     Математические 

представления» 

       Область «Речевое развитие»: 

направление «Речь и коммуникация» 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Азбука 

безопасности» 

Объединение по 

интересам 

«Безопасность 

дошколят» 

1 4-6       Цель-формирование знаний, умений и 

навыков безопасного поведения дошкольников 

в быту и на улице. 

      Программа «Азбука безопасности» 

разработана с целью формирования у 

дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности (состояния физической, 

психической и социальной защищенности) как 

необходимого условия полноценного развития 

человека. Она адресована  обучающимся 

среднего и старшего дошкольного возраста, а 

это период, когда формируется человеческая 

личность. Ребенку в этом возрасте сложно 

определить, правильно или неправильно ведет 

себя он в тех или иных обстоятельствах.  

      Программа предусматривает сформировать 

потребность обучающихся применять навыки 

безопасного поведения в реальной жизни, на 

практике. Большое внимания в программе 

уделено вопросам организации различных 

видов деятельности, направленных на 

приобретение детьми определенного навыка 

поведения, жизненного опыта.. Материал на 

эти темы дается детям в доступной форме и 

строится на раскрытии причинно-следственных 

связей.  
Программа может быть использована 

педагогами дополнительного образования, 

учителями начальных классов, воспитателями 



детских садов вариативно.  

13. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Радуга 

творчества» 

Объединение по 

интересам 

«Радуга 

творчества» 

1 6-11    Цель – удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественном, 

нравственном развитии, позитивной 

социализации, обеспечение их личностного 

роста. 

    Программа «Радуга творчества» состоит из 6 

самостоятельных модулей: 

    Модуль «Бумажная вселенная» имеет 

огромное значение для формирования 

культуры учебного труда, эстетического 

воспитания школьников, используя 

возможности искусства оригами и 

бумагопластики. Практико-ориентированная 

деятельность по изготовлению несложных 

поделок из разнообразных видов бумаги и 

картона дает устойчивые знания и умения, 

обладает огромным воспитательным 

потенциалом. 

   Модуль «Мастерская Смешариков» позволит 

обучить детей основам продуктивной 

творческой деятельности путем знакомства с 

основами нескольких видов декоративно-

прикладного искусства вместе со 

Смешариками – героями российского 

мультипликационного сериала, созданного в 

рамках образовательного проекта «Мир без 

насилия» при поддержке Министерства 

культуры. Благодаря знакомству с 

особенностями жизни, быта этих необычных 

шарообразных существ, обучающиеся не 

только изготовят интересные поделки из 

природных материалов, бумаги, картона, но и 

усвоят общепринятые правила поведения, 

приобретут навыки, необходимые в 



повседневной жизни, получат ответы на 

серьезные и даже философские вопросы. 

   Модуль «Книголюб» призван помочь 

сформировать культуру чтения обучающихся, 

раскрыть перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, 

накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, приобщить 

обучающихся к миру книг, научить каждого 

ребенка пользоваться книгой как источником 

знаний и информации. 

   Модуль «Чудеса из теста» содействует 

творческой самореализации личности ребенка, 

укреплению физического, психического и 

нравственного здоровья, обеспечению 

эмоционального благополучия при освоении 

искусства тестопластики. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук при лепке способствует 

совершенствованию умственных способностей 

детей. 

   Модуль «Игровой фольклор» познакомит 

обучающихся с детским игровым фольклором, 

который непосредственно связан с бытом, 

культурой русского народа. Все элементы 

народного фольклора (пословицы, поговорки, 

сказки, загадки, песенки, прибаутки, 

подвижные и словесные игры) позволят 

прикоснуться к мудрости народной, 

национальным традициям России, обогатить 

духовный мир подрастающего поколения.  

   Модуль «Живая струна» поможет 

обучающимся  познакомиться с 

самодеятельной авторской песней как видом 

музыкального искусства, её местом в 

музыкальной культуре народа. Знакомство с 

историей становления и развития жанра 

авторской песни, создания гитары – основного 



музыкального инструмента авторов-

исполнителей, даст толчок к расширению 

кругозора обучающихся.  

14. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Калейдоскоп 

творчества» 

Объединение по 

интересам 

«Калейдоскоп 

творчества» 

4 7-11   Программа состоит из 4 самостоятельных 

модулей: 

   Модуль «Родники России» предоставляет 

возможность детям прикоснуться к истории 

Отечества, обогатить внутренний мир ребенка, 

воспитать чувство гордости за свою родину, 

свой народ. 

    Модуль «Бумажная вселенная» имеет 

огромное значение для формирования 

культуры учебного труда, эстетического 

воспитания школьников, используя 

возможности искусства оригами и 

бумагопластики. Успешный труд по 

изготовлению несложных поделок из 

разнообразных видов бумаги и картона 

приносит юным мастерам позитивные 

впечатления, повышает самооценку, развивает 

ответственность, уверенность в себе, 

способствует социализации ребёнка. Практико-

ориентированная деятельность по созданию 

красоты своими руками дает устойчивые 

знания и умения, обладает огромным 

воспитательным потенциалом. 

   Модуль «Книголюб» призван помочь 

сформировать культуру чтения обучающихся,  

способствовать развитию самостоятельности, 

читательской активности подрастающего 

поколения, готовности к непрерывному 

самообразованию на протяжении всей жизни. 

   Модуль «Танцуем вместе» направлен на 

формирование у обучающихся базовой техники 

исполнения основных танцевальных движений 

и связок мужских и женских танцев народов 



Северного Кавказа, на умение передавать 

национальный колорит через танцевальные 

движения и пластику. Занятия развивают 

танцевально-исполнительские способности, 

творческое воображение и актерские 

способности. 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Школа раннего 

развития «Знай и умей» 

Объединение по 

интересам 

«Школа раннего 

развития «Знай и 

умей» 

1 5-7     Цель - создание особой, творческой, 

развивающей среды для усвоения детьми 

дошкольного возраста новых знаний, умений, 

навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, подготовки их к обучению в школе 

через организацию игровой предметно-

практической деятельности. 

   Комплексная программа «Школы раннего 

развития «Знай и умей» включает в себя 10 

учебных модулей, объединенных общими 

целями и задачами, позволяющими 

удовлетворить разнообразные интересы 

дошкольников, самореализоваться в различных 

видах интеллектуально-творческой 

деятельности: 

модуль «АБВГДейка» (развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте); 

модуль «Книголюб» (формирование интереса к 

художественной литературе); 

модуль «Весёлый счет» (формирование 

элементарных математических представлений); 

модуль «Мир вокруг нас» (знакомство с 

окружающим миром и явлениями 

общественной жизни); 

модуль «Родники России» (духовно-

нравственное и патриотическое воспитание); 

модуль «Умельцы» (приобщение к 

конструкторской деятельности и ручному 

труду); 

модуль «Рукотворное чудо» (овладение 



основами искусства тестопластики); 

модуль «Волшебные краски» (овладение 

основами изобразительного искусства); 

модуль «Музыкальная азбука» (воспитание 

музыкальной культуры); 

модуль «Игротека» (развитие навыков 

межличностного общения). 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Друзья игры» 

Объединение по 

интересам 

«Друзья игры» 

2 8-11 Цель - обогащение  опыта игрового 

взаимодействия младших школьников со 

сверстниками в процессе коллективного 

общения и сотрудничества. 

      Программа ориентирована на 

формирование и развитие коммуникативных 

навыков обучающихся посредством знакомства 

с различными играми; знания о разнообразии 

игр, творческие умения и навыки помогут 

эффективнее и естественнее влиться в среду 

современного общества, в окружающую 

действительность. Расширенный кругозор  

позволит ребенку более уверено чувствовать 

себя в  современном мире. 

       Программа носит комплексный, 

интегративный характер, она направлена на 

интеграцию различных видов деятельности 

ребенка (физическая культура, творческая, 

интеллектуальная, досуговая деятельность) и 

имеет вариативный характер, так как построена 

по принципу постепенного усложнения 

материала.     Реализация программы позволит 

развивать самостоятельность и творческую 

инициативность, способствовать успешной 

социальной адаптации, умению организовать 

свой игровой досуг,  активно включаться в 

коллективную деятельность. 

17. Дополнительная 

общеобразовательная 

Объединение по 

интересам 

1 8-11      Цель - формирование у обучающихся 

устойчивого читательского интереса и  



программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Книголюб» 

«Книголюб» обогащение нравственного опыта детей в 

процессе  общения с миром художественной 

литературы.  

      Программа способствует расширению 

знаний обучающихся в области литературы, 

филологии, истории, искусства. Программа 

способствует формированию и развитию 

нравственных качеств  личности в процессе 

знакомства с образцами отечественной и 

мировой художественной литературы, участия 

детей в разнообразных видах коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности. 

Содержание  программы включает в себя 

произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: 

добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и другие. Ведущая 

проблема, поставленная и реализуемая  в 

программе, — внимание к книге. 

       Своевременность появления программы в 

том, что она призвана помочь сформировать 

культуру чтения обучающихся, раскрыть перед 

детьми мир нравственно-эстетических 

ценностей и духовной культуры, накопленных 

предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус. 

18. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Друзья игры» 

 

Объединение по 

интересам 

«Друзья игры» 

 

2 7-10      Цель - обогащение  опыта игрового 

взаимодействия младших школьников со 

сверстниками в процессе коллективного 

общения и сотрудничества. 

      Программа ориентирована на 

формирование и развитие коммуникативных 

навыков обучающихся посредством знакомства 

с различными играми; знания о разнообразии 



игр, творческие умения и навыки помогут 

эффективнее и естественнее влиться в среду 

современного общества, в окружающую 

действительность. Расширенный кругозор  

позволит ребенку более уверено чувствовать 

себя в  современном мире. 

       Программа носит комплексный, 

интегративный характер, она направлена на 

интеграцию различных видов деятельности 

ребенка (физическая культура, творческая, 

интеллектуальная, досуговая деятельность) и 

имеет вариативный характер, так как построена 

по принципу постепенного усложнения 

материала.     Реализация программы позволит 

развивать самостоятельность и творческую 

инициативность, способствовать успешной 

социальной адаптации, умению организовать 

свой игровой досуг,  активно включаться в 

коллективную деятельность. 

 

Программы физкультурно-спортивной  направленности 

№ 

п/п 

Название программы Объединение 

по интересам 

Срок 

реализации 

Возраст  

обучающихся 

Аннотация к программе 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Основы 

настольного тенниса» 

Объединение по 

интересам 

«Быстрая 

ракетка» 

 

1 10-12 Цель - обучение детей базовым приемам техники и 

тактики игры в настольный теннис. 

      Программа предусматривает развитие и 

совершенствование у обучающихся основных 

физических качеств, формирование различных 

двигательных навыков, укрепление здоровья, 

расширение кругозора, формирование 

межличностных отношений в процессе освоения 

этой программы. 

       Программа предусматривает знание истории 

развития настольного тенниса; владение базовыми 



приемами техники и тактики игры в настольный 

теннис. Простота в обучении, простой инвентарь, 

делает этот вид спорта  очень популярным среди 

детей, являясь увлекательной спортивной игрой,  

представляющей собой  эффективное  средство  

физического  воспитания и всестороннего 

физического развития. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Шахматная планета»  

 

Объединение по 

интересам 

«Белая ладья» 

 

2 4-14         Цель- обучение базовым навыкам стратегии 

и тактики шахматной игры, воспитание общей 

шахматной культуры.  

     Программа предусматривает приобщение детей 

к здоровому образу жизни через формирование 

умений и навыков игры в шахматы.Она направлена 

на формирование  ценностных эстетических 

ориентиров, дает возможность каждому 

обучающемуся  реально открывать для себя 

уникальный мир  шахматного  искусства, проявить 

и реализовать свои интеллектуальные и творческие 

способности. На занятиях  детально 

рассматривается сила и слабость каждой 

шахматной фигуры, её игровые возможности. В 

программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать 

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а 

ферзь сильнее ладьи. В процессе занятия 

шахматами у обучающихся развивается логическое 

и интуитивное мышление, долговременная и 

оперативная память, совершенствуется способность 

к концентрации внимания. 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Греко-

Объединение по 

интересам 

«Греко-римская 

борьба» 

 

 

4 7-17        Цель - развитие детей и подростков, их 

физическое и нравственное совершенствование в 

процессе обучения  греко-римской борьбе.   

Дополнительная общеобразовательная 

программа (дополнительная общеразвивающая 

программа) «Греко-римская борьба» адресована 



римская борьба» 

 

обучающимся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста, рассчитана на 4 года обучения 

и разработана с целью формирования устойчивой 

мотивации к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом и здоровому образу жизни.  

    Занятия греко-римской борьбой являются базой 

для технической подготовки детей к участию в 

любом виде спортивной борьбы, содействуют 

всестороннему развитию, укреплению здоровья, 

воспитанию важнейших физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, координации, 

гибкости и морально-волевых качеств: смелости, 

настойчивости,решительности,целеустремленности, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

 

Программы технической   направленности 

№ 

п/п 

Название программы Объединение по 

интересам 

Срок 

реализации 

Возраст  

обучающихся 

Аннотация к программе 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Конструирование игр и 

игрушек» 

Объединение по 

интересам 

«Конструирование 

игр и игрушек» 

1 7-11       Цель - развитие практических навыков и 

творческих способностей обучающихся в 

процессе овладения элементарными приемами 

конструирования игрушек и игр. 

      Программа «Конструирование игр и 

игрушек» создана с целью развития технических 

навыков и творческих способностей детей. Она 

призвана расширить политехнический кругозор 

обучающихся, через игру развить 

конструкторские способности, воспитать 

культуру труда, научить самостоятельности, 

умению преодолевать трудности.   

      Конструирование - это вид деятельности, 

способствующей развитию исследовательской и 

творческой активности детей, а также умений 

наблюдать и экспериментировать. В процессе 



конструирования ребенок научится работать с 

предложенными инструкциями, у него 

сформируются умения сотрудничать с 

партнером, работать в коллективе. В процессе 

реализации программы предусмотрено, что 

обучающиеся будут пробовать установить, на 

что похож предмет и чем он отличается от 

других; овладеют умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начнут решать 

конструктивные задачи «на глаз»; развивать 

образное мышление; будут учиться 

представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно 

менять их взаимное расположение. В процессе 

занятий предусмотрена работа над развитием 

интеллекта, воображения, творческих задатков. 

Особое внимание в программе уделено 

развитию логического и пространственного 

мышления. 
2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Чудо-ручки» 

Объединение по 

интересам 

«Чудо-ручки» 

 

1 9-10        Цель - дать первичные знания о 

техническом творчестве на основе 

моделирования и конструирования. 

       Программой предусмотрено, что создание 

любого технического объекта или изделия, его 

деталей, дизайнерское решение  обязательно 

сопровождается предварительным выполнением 

рисунков, схем, чертежей, расчетов, объединяет 

в себе различные сочетания взаимного 

расположения частей и элементов изделия, 

способов их соединения, взаимодействия с 

учетом материалов, из которых изготовлены 

отдельные детали и изделия в целом. В 

программу  включены различные виды работы 

не только с бумагой (конструирование по 

шаблону, плоскостное и объемное 

моделирование, модульное оригами, 



бумагопластика), но и с другими материалами. 

Для детей среднего школьного возраста такая 

смена видов деятельности очень необходима. 

Это позволяет познакомиться с различными 

способами работы с бумагой, способствует 

сохранению интереса к работе. 

       Программа ориентирована на развитие 

детского технического творчества, что является 

приоритетным направлением государственной 

политики РФ. 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Страна Оригами» 

 

Объединение по 

интересам 

«Страна Оригами» 

 

1 9-10        Цель – развитие практических навыков и 

умений начального технического 

моделирования в процессе овладения 

элементарными приемами техники оригами. 

      Программа ориентирована на познание 

обучающимися приемов работы с бумагой в 

технике оригами, на выявление и развитие 

потенциальных творческих способностей 

каждого ребенка, на формирование основ 

восприятия эстетической культуры средствами 

конструирования и моделирования из бумаги. 

      Реализация программы создает условия для 

формирования у ребенка пространственных 

представлений логического мышления, 

геометрических понятий. Совершенствуя и 

координируя движения пальцев и кистей рук, 

оригами влияет на общее интеллектуальное 

развитие ребенка, в том числе и на развитие 

речи. Этот вид  искусства благоприятно 

воздействует на развитие внимания и 

формирования памяти: обучающиеся 

запоминают термины, приёмы и способы 

складывания, по мере надобности 

воспроизводят сохранённые в памяти знания и 

умения. Создание композиций при обучении 

оригами способствует применению 



обучающимися знаний, полученных на уроках 

технологии, изобразительного искусства, 

математики, окружающего мира. 

      Программа носит ярко выраженный 

деятельностный характер,  проявляющийся 

через игровые технологии, игровую 

деятельность с готовыми изделиями. 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Волшебная бумага» 

 

Объединение по 

интересам 

«Волшебная 

бумага» 

 

1 9-10       Цель - развитие художественно-прикладных 

способностей детей в процессе моделирования и 

конструирования с использованием бумаги и 

картона. 

       В программе рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и 

картона с использованием самых разнообразных 

техник: пластилинография, аппликация, 

конструирование объемных поделок из бумаги, 

оригами и др. Освоение   программы  позволяет  

обучающимся ознакомиться с моделированием 

как с одним  из видов технической 

деятельности, заключающейся в 

воспроизведении объектов окружающей 

действительности в увеличенном и 

уменьшенном масштабе путём копирования 

объектов в соответствии со схемами, 

чертежами, без внесения существенных 

изменений.  
       В процессе обучения  ребенку дается 

возможность самостоятельно открывать для 

себя богатый мир листа бумаги, превратить его 

в предметы живой и неживой природы, 

предметы быта; постичь его структуру, 

свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием различных комбинаций. 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Объединение по 

интересам 

«Бумажный город» 

1 8-9        Цель - развитие начальных технических 

навыков  и творческих способностей  

обучающихся путем приобщения к 



(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Бумажный 

город» 

 конструированию и моделированию из бумаги. 

       Программа предлагает развитие ребенка в 

самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление. 

       Программа даёт возможность обучающимся 

познакомиться с различными видами техники:  
 изготовление из тарного картона сюжетной 

аппликации (методом наклеивания тонких 

полосок ребром); 

 изготовление сюжетных аппликаций в 

пустых коробках из-под конфет; 

 изготовление роботов, животных из пустых 

капсул от киндер-сюрпризов и   проволоки; 

 моделирование поделок по собственному 

замыслу из пружинок, изготовленных 

методом накручивания на карандаш, пустых 

стержней от ручек (в зависимости от 

величины изделий) и пластилина; 

 изготовление сюжетных картинок из 

разноцветной стружки от карандашей;       

 изготовление из пенопласта лодочек с 

парусами. 

помогает приобрести начальные умения и 

навыки работы с бумагой. Бумажный лист 

помогает ребёнку ощутить себя художником, 

дизайнером.   Творческая деятельность на 

занятиях  позволяет ребенку приобрести чувство 

уверенности и успешности, социально-

психологическое благополучие.  

 


