
 

Содержание  дополнительных общеобразовательных  (общеразвивающих) программ, 

реализуемых МБУ ДО «Детско-юношеский  центр» в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Объединение по 

интересам 

Нормати

вный 

срок 

обучения 

Возраст  

обучающих

ся 

Аннотация к программе 

Программы художественной направленности 
1. ДООП «Жизнь в 

танце» 

Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

7 5-14      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. ДООП «Жизнь в 

танце +» 

Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

3 12-18 Цель - развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению посредством овладения основами танцевального 

искусства. 

Программа предполагает возможность обучения детей 12-

18 лет (среднего и старшего  возраста), освоивших программу  

«Жизнь в танце». Программа построена по годам обучения и  



предусматривает прохождение общих теоретических тем, но 

при этом выполняются различные по степени сложности, 

времени и объему практические задания. 

Программа универсально подходит для работы как с 

одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими средний 

уровень способностей. Образовательные отношения 

построены так, что самореализоваться сможет ребенок с 

любым уровнем танцевальных способностей. 

Совмещение нескольких танцевальных 

направлений(классический,народно-сценический, 

современный танец), позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку обучающихся в течение всего 

курса обучения, а также танцевальный репертуар подобран с 

учетом уровня музыкального развития и хореографических 

данных, а также педагогической целесообразности 

танцевального репертуара. 

3.  ДООП  «Палитра 

таланта» 

Студия ДПИ «Агат» 7 7-18       Цель – содействовать оптимальному развитию и 

творческой самореализации  высокомотивированных детей 

путем приобщения к декоративно-прикладному и 

изобразительному творчеству.  

    Программа студии ДПИ 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. 

4.  ДООП  «Созвучие» Эстрадно-духовой 

оркестр «Экспрессия» 

2 11-18      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. 

      Ценностью данной программы является и то, что 

программа доступна для обучающихся, которые уже имеют 

предварительную музыкальную подготовку с различным 

уровнем музыкальных способностей.  

      Программа предусматривает развитие  практических  

навыков и приемов  ансамблевой и оркестровой игры, умений, 

необходимых для оркестрового исполнительства, 

посредством овладения обучающимися навыками игры на 

духовых и ударных инструментах. 

    За время обучения обучающиеся приобретают  также 

специализированные знания, умения и навыки 

самостоятельного разучивания музыкальных пьес, грамотного 

и выразительного исполнения музыкальных произведений, а 

также навыки чтения нот с листа, уверенной и грамотной 

игры в различных ансамблях, оркестрах. 

     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.  

           Структура занятий выстроена таким образом, что 

теоретические знания обучающийся получает одновременно с 

практикой, что является наиболее продуктивным и 

целесообразным. 

5.  ДООП  «Музыка  - 

детям» 

Объединение по 

интересам 

 «МармеЛАД» 

1 5-18      Цель – развитие творческих способностей детей 

посредством самореализации в процессе занятий вокальным 

искусством и работой над сценическим образом. 
     Программа доступна для детей в возрасте с 5-18 лет с 

различным уровнем творческих способностей  и 

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 необходимо для развития 

художественного потенциала,  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). 

6.  ДООП  «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. ДООП «Аквамарин» Объединение по 

интересам 

«Аквамарин» 

3 7-14     Цель –     развитие  художественно-творческих 

способностей обучающихся  в изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности посредством освоения 

навыков изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

       Программа направлена на развитие у обучающихся 

художественного вкуса, художественных способностей, 

творческого подхода   к воссозданию  чувственного образа   



восприятия мира, предусматривает работу с обучающимися  

по развитию изобразительных способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 
Новизна программы состоит в том, что её реализация  создает 

для обучающихся перспективу их творческого роста, 

личностного развития.  

 

Первый год обучения направлен на первичное знакомство с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

приобретение основных навыков рисования, применения 

различных техник и приемов.  Второй год закрепляет знания, 

полученные в первый год обучения. Третий год даёт 

специальную подготовку для использования этих навыков и 

знаний в дальнейшей работе  

( наличие сформированного комплекса знаний об 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, его 

видах и жанрах; знание и владение терминологией в области  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

опыт творческой деятельности; наличие умения и  навыка   

самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник). 

         Содержание  программы соответствует российским 

традициям, культурным и национальным особенностям 

Алтайского края, основывается на освоении детьми 

современных технологий, обеспечивающих их личностное 

самоопределение в изменяющемся мире. 

8.  ДООП  «От 

подмастерья к 

мастерству» 

Объединение по 

интересам 

«Город мастеров» 

3 7-14      Цель – развитие художественных способностей детей в 

процессе изготовления творческих работ  с использованием 

различных техник декоративно-прикладного искусства. 

      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. 

     Освоение специализированных знаний и языка 

предлагаемого содержания программы способствует 

формированию у детей представления о гармоничном 

сочетании цветов, развитию навыков работы с различными 

материалами. 

   9.  ДООП  «Мягкая 

игрушка» 

Объединение по 

интересам 

«Мягкая  игрушка» 

1 9-10       Цель - обучение  практическим навыкам ручной работы 

по изготовлению мягкой игрушки посредством активизации 

познавательной деятельности и развития творческих 

способностей обучающихся. 

ДООП «Мягкая игрушка» обеспечивает развитие 

творчески активной, саморазвивающейся личности ребёнка. В 

процессе обучения, ребёнок приобретает необходимый набор 

знаний, умений и навыков в области ручного шитья, 

проявляет интерес к творческой деятельности и декоративно- 

прикладному искусству, реализует свою фантазию, 

оригинальное мышление. На всех этапах обучения, двигаясь 

от простого к сложному, обучающиеся знакомятся с разными 

видами швейного рукоделия, его  историей, разновидностями 

тканей и материалов, учатся создавать несложные мягкие 

игрушки. У детей формируются представления о 

гармоничном сочетании цветов, развиваются навыки работы с 

различными инструментами и материалами. Данный вид 

рукоделия воспитывает аккуратность целеустремлённость, 

развивает мелкую моторику, что, в свою, очередь, 

стимулирует развитие фантазии, учит детей доводить начатое 

дело до конца и работать самостоятельно. 

        Новизна программы обуславливается углублённым 

уровнем подготовки обучающихся. Разнообразная 

декоративная отделка, отход от привычных способов решения 

различных задач помогают детям проявить себя с разных 

сторон, в них порой «просыпаются» таланты в области 

декора. И как показывает практика, увлечение ребят поначалу 

непосредственным изготовлением предлагаемых образцов 

игрушек постепенно перерастает в стремление придумать 

свой образ будущей игрушки и воплотить его в материале. 



Программа дает возможность профессиональной ориентации 

обучающихся, развивает творческий подход. 
10. ДООП «Мир красок» ИЗОстудия 

«Радуга» 

3 5-15 

 

Цель – художественно-эстетическое развитие обучающихся и 

приобретение ими в процессе освоения   предмета  

художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

    Программа рассчитана на обучающихся 5 – 15 лет, 

получивших начальные практические навыки и теоретические 

знания по рисунку, живописи и лепке, в том числе освоивших  

дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу «Акварелька», а также на подростков, не имеющих 

практической подготовки, но желающих развить свои 

творческие способности. 

    Особенность программы заключается во  взаимосвязи 

занятий по рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное 

искусство, пластика, художественное конструирование — 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И 

рисование и лепка имеют большое значение для обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное 

воображение, конструкторские способности, способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения. Предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к 

предпрофессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы.. 

11.  ДООП  «Волшебная 

иголочка+» 

Объединение по 

интересам 

«Пуговка» 

 

2 4-7     Цель – развитие трудовых навыков и творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством 

обучения разным техникам ручного шитья.  

     Программа, рассчитанная на 2 года и ориентированная на 

обучающихся дошкольного возраста, знакомит обучающихся 

с процессом ручного шитья через освоение основных видов 

швов, а также дает возможность изготовить элементарные 

игрушки из ткани. Программа   вырабатывает у обучающихся 



художественное чутье, воспитывает хороший вкус, развивает 

воображение, активизирует творческие способности ребенка. 

Программой предусмотрено освоение   обучающимися  

художественно-технических приемов изготовления изделий, 

доступных для их возраста. На практических занятиях дети 

знакомятся со свойствами ткани, со швейными 

принадлежностями, способами работы швейной иглой, 

изучают и соблюдают технику безопасности при шитье.  

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.       

12. ДООП  «Юные 

дизайнеры» 

Объединение по 

интересам 

«Модница» 

 

2 7-15       Цель - формирование  творческой индивидуальности 

обучающихся посредством овладения  основами дизайна и 

демонстрации костюма. 

      Программа адресована обучающимся младшего и среднего 

школьного возраста, рассчитана на 2 года обучения и    

создана с целью знакомства обучающихся с широким 

спектром работы дизайнера (дизайн костюма, дизайн 

элементов интерьера, предметный дизайн), с эстетическим 

влиянием моды. 

      Программой предусмотрена возможность изучения 

различных техник декоративно-прикладного искусства и 

использования их комплексно при проектировании предметов 

одежды, интерьера. На занятиях по дизайну костюма 

обучающиеся познакомятся с основными и наиболее 

выразительными средствами декоративного оформления 

костюма, научатся определять предназначение и стиль 

костюма, а также 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.  ДООП  «Волшебная 

иголочка» 

Объединение по 

интересам 

2 3-7      Цель – развитие трудовых навыков и творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством 



 «Пуговка» 

 

обучения разным техникам ручного шитья. 

       Реализация программы способствует формированию и 

развитию творческого   потенциала личности дошкольника в 

процессе знакомства с разными техниками ручного шитья и 

развитию детской трудовой деятельности. 

      Обучение по данной программе знакомит обучающихся с 
процессом ручного шитья через освоение основных видов 

швов, а также дает возможность изготовить элементарные 

поделки из картона. 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.  

       Программа расширяет кругозор обучающихся, 

вырабатывает художественное чутье, воспитывает хороший 

вкус, развивает воображение, активизирует творческие 

способности ребенка, учит хорошим манерам поведения и 

общения друг с другом.  

14.  ДООП  «Веселые 

нотки» 

Объединение по 

интересам 

«Потешки» 

 

1 5-7     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. Музыкальные  

занятия  строятся  на  взаимосвязи  музыки  и  движения,  где 

формируется  правильная  осанка  ребенка,  совершенствуется  

координация  движений, совершенствуется четкая 

артикуляция звуков.  

      В процессе 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. ДООП  «Мастерская 

умельцев» 

Объединение по 

интересам 

«Фантазеры» 

 

2 5-7      Цель – формирование практических умений и навыков 

посредством освоения различных техник декоративно-

прикладного искусства в процессе творческой деятельности. 

     Программа «Мастерская умельцев» ориентирована на 

детей 5–7 лет. Дети среднего и старшего дошкольного 

возраста проявляют активный интерес к предметам и 

явлениям, которые их окружают, однако в силу 

несформированности устойчивого произвольного внимания 

не могут долго и сосредоточенно заниматься одним делом.    

     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, 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. ДООП  «Творим. 

Выдумываем. 

Пробуем» 

Объединение по 

интересам 

«Творим. 

1 9-1      Цель - художественно-эстетическое развитие 

обучающихся и приобретение ими в процессе освоения   

предмета  художественно-исполнительских и теоретических 



Выдумываем. 

Пробуем» 

знаний, умений и навыков в области  декоративно-

прикладного искусства.      
     Программой предусмотрено освоение знаний по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству и  

практические умения по освоению различных техник ДПИ 

(аппликация, нитяная графика, лепка из соленого теста, 

графика, гратография, декупаж, витраж и др.); изучение основ 

рисования и цветовой гаммы. Широкий набор деятельности, 

разных техник исполнения и разнообразие материалов для 

работы позволяет не только расширить кругозор детей, но и 

дает возможность каждому ребенку раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою 

технику исполнения.  

        При  реализации программы предполагаются различные 

упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный 

по содержанию, дается как перед практической частью, так и 

во время работы. При выполнении задания перед 

обучающимися ставится задача определить назначение своего 

изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по 

плану: эскиз, воплощение в материале, выявление формы с 

помощью декоративных фактур. 

       Программа ориентирует обучающихся на 

самостоятельность в поисках композиционных решений, в 

выборе способов приготовления поделок. Программой 

предусмотрен творческий проект по теме декоративно-

прикладного искусства, а также в нее включены участие в 

конкурсах разного уровня.  

17. ДООП  «Веселая 

мастерская» 

Объединение по 

интересам 

«Веселая мастерская» 

1 7-11    Цель - развитие художественно-творческих способностей 

обучающихся в продуктивных видах декоративно-

прикладного искусства. 

    Программа позволяет  расширить представления о 

многообразии видов декоративно – прикладного искусства; 

знакомит с технологией изготовления изделий в техниках 

декоративно-прикладного творчества. 

  Программа предусматривает, что на всех этапах обучения, 

двигаясь от простого к сложному, обучающиеся познакомятся 



с разными видами рукоделия, их историей, материалом, 

учатся создавать несложные изделия. У детей сформируются 

представления о гармоничном сочетании цветов, развиваются 

навыки работы с различными материалами. 

      Деятельность по программе направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии; развитие их творческих 

способностей;  формирование общей культуры обучающихся, 

социализацию и адаптацию  к жизни в обществе. 

18.    ДООП  «Послушное 

тесто» 

Объединение по 

интересам 

«Послушное тесто» 

2 7-13      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). 

19.    ДООП  «Вокальное 

пение» 

Объединение по 

интересам 

4 5-18      Цель - формирование общей и певческой культуры 

обучающихся как неотъемлемой части духовной культуры 



«Вокальное пение» 

 

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. 

20.  ДООП  «Сольное 

пение» 

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 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. 

21. ДООП «Искра» Объединение по 

интересам 

«Искра» 

 

2 7-17 Цель - развитие творческих способностей детей 

посредством самореализации в процессе занятий вокальным 

искусством и работой над сценическим образом.  
Программа дает возможность обучающимся: развивать 

музыкальные и творческие способности с помощью 

различных видов музыкальной деятельности, учитывая 

возможности каждого ребенка; формировать основы 

музыкальной культуры; участвовать в концертах, фестивалях, 

конкурсах; обогащать вокальный опыт: знание детей о вокале; 

расширять знания об истории вокального искусства, о 

вокальной терминологии. 
     Программа является интегративной,  содержание занятий 

по вокальной деятельности связано с ознакомлением с 

музыкальной литературой, сольфеджио, теорией музыки. 

Работа над сценическим образом является обязательным 

предметом в течение всего периода обучения. 

      В программе предусмотрена содержательная 

дифференциация занятий, когда педагог, не меняя темы и 

содержания учебного плана, исходя из возраста обучающихся, 

меняет лишь формы и продолжительность подачи 

программного материала. 

      Программой предусмотрено  социальное партнерство с 

творческими  коллективами города в реализации социально-

значимых проектов.  



22. ДООП 

«Художественное 

слово» 

Объединение по 

интересам 

«Парнас» 

2 13-15    Цель - формирование общей культуры личности, развитие 

эстетического вкуса и творческих способностей обучающихся 

посредством чтения и изучения произведений 

художественной литературы. 

    Обучение по программе поможет оценить значимость и 

красоту словесного художественного образа, позволит, 

расширит читательские компетенции, научит внимательнее 

относиться к окружающему миру, то есть будет 

способствовать развитию интеллекта и эмоциональной сферы. 

     Программа предполагает освоение специализированных 

знаний, умений и навыков работы с художественным текстом  

наряду с общедоступными и универсальными формами 

организации материала, предусматривается разная степень  

сложности предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

      Программа является личностно-ориентированной и 

составлена так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее 

интересный и приемлемый для него, и определяется  

необходимостью развития аналитических навыков ребенка и 

оказания помощи обучающимся в повышении 

лингвистической и коммуникативной компетенции, что в 

целом обеспечивает формирование нового качества знания и 

соответствует современным образовательным тенденциям.  

23.  ДООП   «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.      

24. ДООП   «РитМикс» Ансамбль барабанщиц 

«Виват, Виктория!» 

1 11-18     Цель – обучение  базовой технике игры на малом и 

басовом барабане и развитие музыкально-творческих 

способностей обучающихся. 

    Программа   направлена на формирование и развитие 

творческих и музыкальных способностей  обучающихся, на 

овладение умениями и навыками игры на ударных 

музыкальных инструментах (малом барабане, басовом 

барабане и тарелках), способствует воспитанию эстетического 

вкуса, развитию образного мышления, внимания и памяти, 

содействует укреплению здоровья и общему физическому 

развитию обучающихся. 

     Актуальность программы заключается в воспитании у 

обучающихся эстетического вкуса, развитие  у них 

коммуникативных умений посредством освоения основных 

техник при игре на малом и басовом барабане. Игрой на 

инструменте дети учатся передавать внутреннее 

эмоциональное состояние.  

    Программа адресована детям в возрасте от 11 до 18 лет, 

независимо от уровня их музыкальных способностей. 

Главным критерием для занятия в объединении является 

желание самого подростка заниматься данным видом 

творчества. 

25. ДООП   «Поющее 

детстВО» 

Объединение по 

интересам 

«Поющее детстВО» 

2 4-7     Цель – обучение хоровому пению и развитие  певческих 

способностей обучающихся через организацию хорового 

пения. 

     Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных хоровых  



навыков дошкольников: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. Со 

временем пение становится для обучающегося эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую 

жизнь. 

Программа универсально подходит для работы как с 

одаренными детьми, так и с обучающимися, имеющими 

средний уровень способностей. Образовательные отношения 

построены так, что самореализоваться  сможет обучающийся 

с любым уровнем вокальных способностей, хоровой 

репертуар (русские народные песни, песни современных, 

отечественных и зарубежных композиторов)  подобран с 

учетом уровня музыкального развития и вокальных данных.  

Программа является интегративной, то есть 

содержание занятий по хоровой деятельности в первый и 

второй годы обучения связано с ознакомлением с 

музыкальной литературой, сольфеджио, слушание музыка. 

Работа над сценическим образом является обязательным 

предметом в течение всего периода обучения. 

      Особенность и целесообразность программы заключена в 

групповом пении,  которое представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать 

обучающегося к сложным условиям или ситуациям. 

26.  ДООП  «Книголюб» Объединение по 

интересам 

«Книголюб» 

1 8-11     Цель - формирование у обучающихся устойчивого 

читательского интереса и  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. 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. 

27.  ДООП  «Книгочей» Объединение по 

интересам 

«Книгочей» 

1 7-8     Цель - формирование у обучающихся устойчивого 

читательского интереса и  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. 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. 

28..  ДООП  «Палитра 

таланта+» 

Студия ДПИ «Агат» 3 11-18       Цель -        содействие           оптимальному  

развитию и творческой самореализации 

высокомотивированных детей путем приобщения к 

декоративно-прикладному и изобразительному творчеству.  

   Программа   «Палитра таланта+» предназначена для 

мотивированных детей от 11 до 18 лет, прошедших обучение 

по ДООП «Палитра таланта» и успешно освоивших ее.  

Программа «Палитра таланта+» ориентирована на развитие 



творческого потенциала ребенка, его индивидуальные 

особенности, способности и возможности, при ее освоении 

реализуется 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.  

     Отличительной особенностью программы является:  

 комплексность – сочетание нескольких тематических 

блоков, освоение каждого из которых предполагает работу с 

конкретным видом материалов (живописных, графических, 

природных, пластичных, текстильных, бисерных и др.);  

 преемственность – взаимодополняемость 

используемых техник и технологий применения различных 

материалов, предполагающая их сочетание и совместное 

применение;  

 «не подражание, а творчество» – овладение приемами 

и техниками декоративно-прикладного творчества не на 

уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого 

подхода и авторского замысла обучающихся.  

  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. 

29. ДООП «Первые 

шаги в танце» 

Объединение по 

интересам 

2 5-10    Цель - развитие творческих способностей, укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся  через 



«Букет» танцевальное искусство. 

    ДООП «Первые шаги в  танце» направлена на приобщение 

обучающихся  к миру танца. Обучаясь по этой программе, 

дети научатся чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, 

согласовывать с ней свои движения. Одновременно  смогут 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцами 

помогут ребятам сформировать правильную осанку, научат 

основам этикета и грамотной манеры поведения в обществе, 

дадут представление об актерском мастерстве. 

     В процессе обучения значимое место уделяется методу 

интеграции, который позволяет соединить элементы 

различных предметов: музыки, театра, физкультуры, что 

предусматривает  рождение качественно новых практических 

знаний и умений. 

     Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 

художественного образования, использования 

познавательных и воспитательных  возможностей 

хореографических занятий, формирующих  творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность, а также пробуждение в детях стремления к 

прекрасному, интереса к музыкальному и танцевальному 

творчеству; приобщение к физической культуре и здоровому 

образу жизни; усиление эмоциональной отзывчивости и 

творческой активности; знакомство культурой, развитие 

образного мышления и воображения. 

30. ДООП «Рукотворное 

чудо» 

Объединение по 

интересам 

«Рукотворное чудо» 

2 11-13      Цель - развитие художественно-творческих способностей 

обучающихся в продуктивных видах декоративно-

прикладного искусства. 

      Деятельность по программе направлена на 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии; выявление, поддержку талантливых 

обучающихся, развитие их творческих способностей;  

формирование общей культуры обучающихся, социализацию 

и адаптацию  к жизни в обществе. 

     На первом году обучения, двигаясь от простого к 



сложному, 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, предполагая 

усложнение материала для дальнейшего развития навыков 

работы с разными материалами. Отличается этот год и более 

глубоким изучением истории и традиций рукоделий 

      В программе «Рукотворное чудо» особое внимание  

уделяется  развитию  движений рук, а именно пальцев кисти, 

так как существует тесная взаимосвязь между координацией 

тонких, легких движений пальцев рук и речью, а  данный 

возраст обучающихся  наиболее благоприятен для 

совершенствования органов чувств, накопления информации 

о качественном многообразии окружающего мира. Для 

организации учебных занятий подойдут самые  

разнообразные материалы (бумага, ткани, мех, природные и 

бросовые материалы и т.д.), которые способны удивительно 

преобразиться  в умелых руках юных  творцов. 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. 

31. ДООП «Стиль и 

мода» 

Объединение по 

интересам 

«Стиль и мода» 

2 11-15         Цель - формирование  творческой индивидуальности 

обучающихся посредством овладения  основами дизайна и 

демонстрации костюма. 

ДООП «Стиль и мода», которая  адресована  

обучающимся среднего школьного возраста и рассчитана на 2 

года обучения, поможет понять обучающимся, что создание 

одежды – это занятие, способное воспитать эстетические 

чувства, подготовить девушку к будущей семейной жизни, 

это мастерство, не знающее границ в творчестве.   

Изготовление одежды своими руками – это одновременно и 

интересное хобби, и психотерапия, и приятный досуг, и 



способ экономии денег, а для кого-то, возможно, и первый 

шаг к будущей профессии. 

          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. 

          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 согласно этим критериям, научатся сближать 

национальные стили. Обучающиеся узнают, что 

художественное проектирование многих вещей требует 

умения рисовать, чертить, моделировать и макетировать, на 

практике поймут, что необходимо знание теоретических 

основ рисунка, колористики, композиции, основ декоративно-

прикладного искусства, моделирования. 

         Программа предполагает работу над индивидуальными и 

коллективными проектами  как одну из форм развития 

интереса в художественном обучении детей с различными 

творческими данными. Каждый обучающийся любого уровня 

подготовки и способностей в процессе обучения почувствует 

себя важным звеном общей цепи (системы), от которого 

зависит исполнение коллективной работы в целом. 
32. ДООП «Театральная 

академия» 

Объединение по 

интересам 

«Маски» 

1 8-15 Цель - развитие актерских, творческих, физических, 

коммуникативных способностей обучающихся,  приобретение 

ими нового социального опыта посредством занятий  

театральной деятельностью.   
    ДООП «Театральная академия» представляет собой 

целостную систему по развитию творческих способностей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа направлена на удовлетворение 

эстетических потребностей личности, способствует 



формированию ее сознания, расширяет жизненный опыт, 

способствует духовному, социальному и профессиональному 

становлению личности ребенка. 

     Программой предусмотрено поэтапное использование 

отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, 

танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения, 

что предусматривает появление 

 наличия интереса  к театрализованной деятельности; 

 наличия навыков образно-выразительных движений 

(мимика, имитация, интонационная выразительность, 

сочетание речи и движений); 

 умения свободно ориентироваться на сценической 

площадке; 

 наличия навыка речевой грамотности; 

 развитости коммуникативной сферы. 

     Важнейшим в детском творческом театре является процесс 

репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, 

а  не конечный результат. Поскольку именно в процессе 

работы над образом происходит развитие личности ребенка, 

развиваются символическое мышление, двигательный 

эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных 

норм поведения, формируются высшие произвольные 

психические функции. Реализация программы позволяет 

включить механизм воспитания каждого члена коллектива и 

достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. 

Программы социально-гуманитарной  направленности 

№ 

п/п 

Название программы Объединение по 

интересам 

Нормативный 

срок обучения 

Возраст  

обучающихся 

Аннотация к программе 

1. ДООП «Безопасная дорога» Объединение по 

интересам 

«Светофор» 

2 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.  ДООП  «Ориентир» Объединение по 

интересам 

«Лидер» 

1 10-18     Цель - реализация лидерского потенциала 

подростка в различных областях 

интеллектуальной,  творческой, социально- 

полезной  деятельности.  
   Программа адресована обучающимся в 

возрасте от 10 до 18 лет и рассчитана на 

подростков, активно участвующих в 

общественном движении, имеющих опыт 

работы в школьных объединениях, проявивших 



свои лидерские качества и желающих выявить 

свои  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 предусматривает возможность 

обучающимся получить полное представление о 

деятельности лидеров в условиях динамично 

развивающегося социума и реализовать свои 

лидерские качества путем подготовки и 

проведения городских массовых дел, ежегодных 

праздников и акций МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» и СДПО г. Рубцовска. 

3. ДООП   «Мы  – юные 

пожарные» 

Объединение по 

интересам 

«Прометей» 

2 11-15       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. ДООП  «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.  ДООП   «Учение с 

увлечением» 

Объединение по 

интересам 

«Учение с 

увлечением» 

1 6-7     Цель - формирование запаса знаний, умений 

и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения ребенка. 

    Программа «Учение с увлечением»  



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  социальную адаптацию в общении с 

другими детьми, взрослыми и начальное раннее 

комплексное развитие. 

6.  ДООП  «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.  ДООП    «От игры к 

знаниям» 

Объединение по 

интересам 

«Я познаю мир» 

2 5-7      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 5-7 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» 

8.  ДООП  «Страна открытий» Объединение по 

интересам 

«Страна 

открытий» 

1 6-7      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 6-7 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». 

9.  ДООП  «Тропинка знаний» Объединение по 2 5-7       Цель–формирование  запаса знаний, умений 



интересам 

«Всезнайка» 

и навыков, которые необходимы для 

дальнейшего обучения ребенка.  

    Программа разработана для детей 

дошкольного возраста  с целью формирования  

умений и навыков, необходимых для 

осуществления различных видов деятельности 

(речевой, математической, познавательной, 

исследовательской, интеллектуальной, 

коммуникативной)   в процессе ознакомления с 

темами учебного материала  посредством 

привлечения детей к участию в разнообразных 

видах коллективной и индивидуальной 

деятельности: коммуникационной, творческой, 

интеллектуальной. Реализация  программы  

предусматривает решение вопросов 

выравнивания стартовых возможностей детей с 

учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей, затрудняющего их 

адаптацию к условиям школьной жизни. 

Программа  востребована, так как  

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: 

      Область «Познавательное развитие»: 

направление     «Познание.     Математические 

представления» 

       Область «Речевое развитие»: 

направление «Речь и коммуникация» 

10. ДООП   «Школа раннего 

развития детей    «Знай и 

умей» 

Объединение по 

интересам 

«Школа раннего 

развития детей 

1 5-7      Цель -  приобщение детей дошкольного 

возраста к учебному труду, обогащение их 

опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе игровой предметно-



«Знай и умей» практической деятельности.  

    Программа составлена на основании 

«Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., Комаровой Т.С.,  материалов 

методической и специальной литературы по 

реализуемым модулям. Программа учитывает 

возрастные особенности и интересы детей, 

запросы их родителей, материальные 

возможности семей обучающихся, конкретные 

условия учреждения, личный опыт педагогов.    

Программа включает в себя 3 учебных модуля, 

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) призван 

сформировать у мальчиков и девочек интерес к 

родному языку и чтению, обогатить их 

словарный запас и развить речь.  

    Модуль «Книголюб» (формирование интереса 

к художественной литературе) повышает 

положительную мотивацию дошкольников к 

знакомству с различными жанрами 

литературных произведений, пополняет личный 

багаж знаний обучающихся новыми сказками, 

рассказами, стихотворениями. 

     Модуль «Весёлый счет» (формирование 

элементарных математических представлений) 

позволяет получать базовые знания по 

математике, которые реализует естественную 

потребность человека в классификации и 

упорядочивании мира.  

     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. 

11.  ДООП  «Калейдоскоп 

творчества» 

Объединение по 

интересам 

«Калейдоскоп 

творчества – 

детям» 

2 7-11    Цель - удовлетворение  индивидуальных 

потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественном, 

нравственном развитии, позитивной 

социализации; обеспечение их личностного 

роста. 

     Программа, адресованная  обучающимся 

младшего школьного возраста и рассчитанная 

на 2 года обучения,  позволяет  удовлетворить 

разнообразные интересы обучающихся 

начальной школы, самореализоваться в 

различных видах интеллектуально-творческой 

деятельности, поддерживать на высоком уровне 

их познавательную активность в течение всего 

периода обучения.  
     Программа имеет интегрированный характер, 

тесно связана с образовательной деятельностью 

обучающихся, так как дополняет обязательные 

учебные программы. Это способствует 

обогащению  и  расширению социального опыта 

детей, их всестороннему гармоничному 

развитию, мотивации к непрерывному 

образованию и самосовершенствованию с 

целью подготовки функционально грамотной 

личности, способной действовать в 

нестандартной обстановке. 

     Программа состоит из 2 самостоятельных 

модулей: 

    

    Модуль «Книголюб» призван помочь 

сформировать культуру чтения обучающихся,  



способствовать развитию самостоятельности, 

читательской активности подрастающего 

поколения, готовности к непрерывному 

самообразованию на протяжении всей жизни. 

      Модуль «Чудеса из теста» содействует 

творческой самореализации личности ребенка, 

укреплению физического, психического и 

нравственного здоровья, обеспечению 

эмоционального благополучия при освоении 

искусства тестопластики. Цель модуля -

развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование художественного 

вкуса и эстетического восприятия окружающего 

мира через  усвоение основ искусства 

тестопластики. 
      Хотя поделки из теста – древняя традиция, 

им находится место и в современном мире, 

потому что сейчас ценится всё экологически 

чистое и сделанное своими руками.  Развитие 

мелкой моторики пальцев рук при лепке 

способствует  совершенствованию умственных 

способностей детей. 

    Отличительная особенность  программы 

определяется вариативным характером 

содержания модулей программы, тесной связью 

с практикой, ориентацией на создание 

конкретного творческого продукта, 

применением в повседневной жизни 

полученных знаний и навыков, а также 

предоставления благоприятных условий для 

генерирования и реализации общественных как 

детских, так и взрослых инициатив и мини-

проектов.    

12. ДООП   «Школа раннего 

развития  детей  «Играй и 

развивайся» 

Объединение по 

интересам 

«Школа раннего 

развития детей 

1 5-7     Цель - всестороннее развитие обучающихся 

дошкольного возраста, приобщение к учебному 

труду, обогащение их опыта взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в процессе игровой 



«Играй и 

развивайся» 

предметно-практической деятельности. 

    Программа, адресованная  обучающимся 

дошкольного  возраста и рассчитанная на 1 год 

обучения, обеспечивает развитие личности 

детей во всех основных образовательных 

областях, а  именно: в  сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического  развития на фоне 

эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям.  

Программа включает в себя 3 учебных модуля:  

      Модуль «Мир вокруг нас» (знакомство с 

окружающим миром и явлениями 

общественной жизни) способствует познанию и 

пониманию предметов и явлений окружающей 

действительности, формированию 

практических умений и навыков 

жизнедеятельности маленького человека.  

    Модуль «Мастерим, играя» (приобщение к 

ручному труду, развитие познавательных 

процессов) позволяет познакомить 

обучающихся с основами ручного труда, 

обогатить свой опыт игрового взаимодействия 

со сверстниками, развить аналитические 

способности, логическое мышление, 

пространственное воображение; 

    Модуль «Музыкальная азбука» (воспитание 

музыкальной культуры)  способствует 

вхождению дошкольников в мир музыкального 

искусства. Основу обучения составляет 

обращение к классике.  

     Программой предусмотрено 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. 

13.  ДООП   «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. 

14. ДООП «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. и адресована 

обучающимся дошкольного возраста.  

Программа 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. 

15. ДООП  «Умники и умницы» Объединение по 

интересам 

«Умники и 

умницы» 

1 8-9       Цель - совершенствование познавательных 

способностей младшего школьника на основе 

развивающих занятий. 

       Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Умники и 

умницы» разработана в целях обучения, 

воспитания и творческого развития детей  

младшего школьного возраста и призвана 

обеспечить необходимые опережающие условия 

для всестороннего развития интеллектуальных  

способностей детей. 

Особенностью программы является  

смещение акцента на усиление роли логически-

поисковых заданий и логических задач для 

развития мышления      о     б   у чающихся. Предлагаются 

задачи логического характера с целью 

совершенствования мыслительных операций 

младших школьников: умения делать 

заключение из двух суждений, умения 

сравнивать, глубоко осознавая смысл операции 

сравнения, умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. Вводятся 

текстовые задачи из комбинаторики. 

           Вводится большое количество 

разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребёнка не только  формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но 

одновременно вырабатывается и 



совершенствуется ряд интеллектуальных 

качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание, память, воображение, 

наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у обучающихся 

познавательный интерес к родному языку. 

        Принципиальной задачей предлагаемой 

программы  является именно  развитие 

познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких- то 

конкретных знаний и умений. 

16. ДООП        «Первые шаги» Объединение по 

интересам 

«Первые шаги» 

2 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. 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». 

     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. 
17. ДООП        «Хочу  все 

знать» 

Объединение по 

интересам 

«Хочу  все знать» 

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. 
Программы физкультурно-спортивной  направленности 

№ 

п/п 

Название программы Объединение по 

интересам 

Нормативный 

срок обучения 

Возраст  

обучающихся 

Аннотация к программе 

1.  ДООП   «Основы 

настольного тенниса» 

Объединение по 

интересам 

«Быстрая 

ракетка» 

 

1 9-11    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.  ДООП    «Шахматная 

планета – детям»  

 

Объединение по 

интересам 

«Белая ладья» 

 

2 5-14     Цель - развитие личности обучающихся, 

владеющих базовыми навыками стратегии, 

тактики и техники шахматной борьбы, 

посредством овладения общеразвивающими и 

спортивными навыками шахматной игры. 

    Программа адресована детям в возрасте от 5 до 

14 лет, не только имеющим начальную подготовку 

игры в шахматы и освоившим программу 

«Шахматная планета», но  и совсем не владеющим 

знаниями о шахматах.  Допускаются совместные 

занятия детей разного возраста в одной группе, 

при этом осуществляется дифференцированный 

подход с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

     Новизна программы заключается  в том, что 

программа позволяет овладеть «скелетным 

методом анализа»  шахматных позиций. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении 

силы и слабости каждой шахматной фигуры, её 

игровых возможностей. 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.  



       На учебных занятиях используются такие 

формы организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний: 

шахматная нотация, анализ шахматной позиции 

при помощи организации списка достоинств и 

недостатков позиции, разложение позиции на 

фрагменты, интеграция полученной информации в 

единую оценку позиции. 

      Программа учитывает специфику 

дополнительного образования  и охватывает 

значительно больше желающих заниматься этим 

видом спорта, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. 

3.  ДООП   «Греко-римская 

борьба» 

 

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. 

    Программа адресована 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, освоения обучающимися содержания 

программы связана с возможностью включения 

детей в новые формы организации социальной 

жизни и освоения современных технологий, 

обеспечивающих их личностное самоопределение 

в изменяющемся мире.  

     Каждая тема, входящая в  программу, дает 

определенную сумму необходимых теоретических 



сведений и перечень практических умений и 

навыков, обеспечивающих освоение 

обучающимися разнообразных способов 

общефизической и специальной подготовки, 

воспитывает волю к достижению поставленных 

целей, инициативность, самостоятельность, 

способность оперативно принимать решения и 

нести за них ответственность. 

4.  ДООП    «Юный 

спецназовец»  

 

Объединение по 

интересам 

«ВСО «Русь»» 

 

2 5-12     Цель  - формирование  у  подрастающего 

поколения  общечеловеческих  ценностных  

ориентаций, гордости за свою Родину,  готовности  

к  выполнению  воинской обязанности. 
     Программа   является интегрированной,  так  как  

объединяет  различные  области:  начальную  военную  

подготовку, медицину,  основы  российского  военного  

законодательства,  обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности, историю, физическую подготовку. 

Программа предполагает углубленное изучение 

материала и ориентирована на детей, желающих 

освоить  разнообразные способы общефизической 

и специальной подготовки, выработать волю к 

достижению поставленных целей, 

инициативность, самостоятельность, способность 

оперативно принимать решения и нести за них 

ответственность. Все    направления  деятельности 

в программе объединены  в  крупные  блоки, 

взаимосвязанные между собой и работающие в 

комплексе.  

     Обучение  по программе связано  с  

обращением  и   использованием  учебного, 

спортивного  оружия,  боеприпасов,  средств  

имитации,  снаряжения,  а  также  использованием 

приемов  самозащиты  с  оружием  и  без  него.  

Всё  это  придает  особую  значимость  вопросам 

соблюдения правил техники безопасности при 

проведении занятий.                   

5. ДООП  «Кожаный  мяч»  Объединение по 1 7-15     Цель – формирование физической культуры 



интересам 

«Кожаный  мяч» 

личности в процессе всестороннего развития 

физических качеств обучающихся, овладения техникой 

и тактикой игры в футбол и ее основными правилами. 

     Программа разработана с целью формирования 

устойчивой мотивации к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом и здоровому образу жизни и  

адресована детям как имеющим начальную 

спортивную подготовку и опыт игры в футбол, так и 

совсем не владеющим мячом. Принимаются все 

желающие, допущенные по состоянию здоровья 

врачом, при наличии медицинской справки, 

подтверждающей отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом спорта.  

     Программа предполагает развитие и 

совершенствование у обучающихся основных 

физических качеств, формирование различных 

двигательных навыков, укрепление здоровья, 

расширение кругозора, формирование межличностных 

отношений в процессе освоения этой программы. 

6. ДООП  «Здоровье» Объединение по 

интересам 

«Здоровье» 

3 7-17     Цель – формирование устойчивой положительной 

мотивации обучающихся на регулярные занятия 

физической культурой, повышение личной 

заинтересованности подростков в здоровом образе 

жизни. 

      Программа  «Здоровье» адресована  обучающимся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста и   

предусматривает формирование двигательных умений 

и навыков, развитие физических качеств, воспитание 

правильной осанки, укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, развитие гигиенических 

навыков, освоение знаний о физическом воспитании, в 

развитии умения самостоятельно  заниматься 

физическими упражнениями, в воспитании любви к 

занятиям физкультурой и спортом, интереса к их 

результатам. 

     Обучающиеся будут знать необходимую 

терминологию и уметь ею владеть, научатся правильно 

выполнять комплексы физических упражнений, иметь  

представление  о направленности воздействия 

упражнения на организм и взаимодействовать друг с 



другом в процессе занятий, применяя навыки 

самоконтроля упражнений. Программа 

предусматривает сформированность навыков по 

соблюдению режима дня, гигиены, закаливания, 

режима питания и  соблюдение обучающимися  правил 

безопасной жизнедеятельности для предупреждения 

травматизма, культурно-гигиенических навыков.   

7. ДООП «Мир  шахмат» Объединение по 

интересам 

«Отважная 

пешка» 

2 7-14      Цель – обучение базовым навыкам стратегии и 

тактики шахматной игры, воспитание общей 

шахматной культуры. 

      ДООП  «Мир шахмат» направлена на 

организацию занятости детей и подростков и 

нацелена на комплексное воздействие на личность 

обучающегося через его включение в 

познавательную и практическую творческую 

деятельность.  

      Программа предполагает базовое изучение 

материала и ориентирована на детей, желающих 

развить в определённой мере свои логическое и 

образное мышления, память, внимание, 

усидчивость, научиться понимать шахматную 

культуру, а также получить навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 
     В рамках реализации программы обучающиеся 

освоят необходимые знания и термины по 

профилю программы, также овладеют базовыми 

умениями и навыками, которые важны для 

успехов на  шахматном поприще. Программа 

позволяет овладеть «скелетным методом анализа» 

шахматных позиций. 

       Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих обучающихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного 



материала, использование на занятиях игровых 

ситуаций, участие в шахматных турнирах разного 

уровня. 

8.  ДООП    «Юный гвардеец»  

 

Объединение по 

интересам 

«ВСО «Русь»» 

 

1 10-18 Цель – Обучение подростков специальным 

знаниям, умениям и  навыкам по     вопросам 

гражданской обороны, технике альпинизма, 

ориентирования, первой медицинской помощи и 

стрелковой подготовки, обеспечивающим 

адаптацию к условиям военной службы, 

воспитывающим верность своему Отечеству, 

готовность к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по  защите 

интересов Родины. 

ДООП «Юный гвардеец», адресованная 

обучающимся  младшего, среднего и старшего 

школьного возраста, учащейся молодежи, 

рассчитана на 1 год обучения и разработана с 

целью формирования устойчивой мотивации к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом и 

здоровому образу жизни. 

     Программа предполагает изучение 

специального материала и ориентирована на 

детей, желающих освоить  разнообразные способы 

общефизической и специальной подготовки, 

выработать волю к достижению поставленных 

целей, инициативность, самостоятельность, 

способность оперативно принимать решения и 

нести за них ответственность. 

      Особенность  программы состоит в том, что 

она предусматривает освоение нескольких 

направлений деятельности в комплексе: 

физическая  подготовка; рукопашный бой 

(владение приёмами самозащиты); военная  

топография; огневая  подготовка; уставы ВС; 

выживание  в  экстремальных  ситуациях; 

радиационная,  химическая,  биологическая  

защита  и  гражданская  оборона; военная история;  



инженерная  подготовка; тактическая подготовка.           

       Обучение  по   программе «Юный гвардеец» 

связано  с  обращением  и   использованием  

учебного, спортивного  оружия,  боеприпасов,  

средств  имитации,  снаряжения,  а  также  

использованием приемов  самозащиты  с  оружием  

и  без  него. 

         Все  эти  направления  деятельности в 

программе объединены  в  крупные  блоки, 

взаимосвязанные между собой и работающие в 

комплексе. 

 

Программы технической  направленности 

№ 

п/п 

Название программы Объединение по 

интересам 

Нормативный 

срок обучения 

Возраст  

обучающихся 

Аннотация к программе 

1.  ДООП  «Мастерилка» Объединение по 

интересам 

«Конструирование 

игр и игрушек» 

1 7-8    Цель – развитие творческих способностей детей  

младшего школьного возраста в процессе 

конструирования и моделирования из бумаги и других 

материалов. 

   Программа  разработана как для обучающихся, 

проявляющих интерес  и  способности  к 

конструированию и  моделированию,  так  и  для  

детей,  которым  сложно определиться в выборе 

увлечения. Программа   предусматривает   

расширение  у обучающихся  технического 

кругозора, развитие пространственного 

мышления, формирование устойчивого интереса к 

технике и технологии.  

    Программа ориентирована также 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. Программа носит ярко 

выраженный деятельностный характер,  

проявляющийся через игровые технологии, 

игровую деятельность с готовыми изделиями. 

       Программой предусмотрен базовый уровень 

знаний смежных технических дисциплин: 

технологии, черчения, математики: вычерчивание 

отдельных деталей для изготовления планеров, 

самолетов, автомобилей, построек, расчет 

количества деталей в конструкции; физических и 

технологических свойств материалов и способов 

их обработки, умение оперировать различными 

видами инструментов, сформированность 

обобщенных технологических умений. 

     Программа ориентирована на развитие 

детского технического творчества, что является 

приоритетным направлением государственной 

политики РФ. 

2. ДООП  «Самоделкин» 

 

Объединение по 

интересам 

«Самоделкин» 

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 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. 

3. ДООП  «Чудеса из бумаги» Объединение по 

интересам 

«Занимательное 

конструирование» 

1 9-10      Цель - развитие начальных технических 

навыков  и творческих способностей  

обучающихся путем приобщения к 

конструированию и моделированию из бумаги. 

    Программа предлагает развитие ребенка в 

самых различных направлениях: конструкторское 

мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление. 
Значительное место отведено графической 

подготовке обучающихся, когда в  процессе 

работы они знакомятся с терминами, наиболее 

часто встречающимися в строительстве (фасад, 

колонна, балкон и т.п.). Наряду с выполнением 

эскизов дети знакомятся с законами композиции, 

а изготавливая макеты строительных сооружений, 

они используют в работе нетрадиционный 

материал. 

     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. 

       Предполагается  работа с пластилином и 

соленым тестом в сочетании с бумагой и 

картоном. 

       Программа предполагает соединение игры, 

труда и обучения в единое целое, что 

обеспечивает решение познавательных, 

практических и игровых задач. Все выполненные 

поделки функциональны: ими можно играть, их 

можно использовать в быту, их можно подарить 

друзьям и родным. 
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