
 

 

Аннотации к дополнительным общеразвивающим программа МБУ ДО «Дом детского творчества №2» 

Название 

программы 

Аннотация Автор-составитель 

Художественное направление 

«Мир чудес» Дополнительная общеразвивающая программа «Мир чудес»  относится к художественному направлению и 

рассчитана на детей 4-6 лет. Срок реализации программы 2 года.  Программа ориентирована на  развитие 

художественных способностей и творческой активности детей через занятия декоративно-прикладным 

творчеством.   

     В процессе обучения дети овладевают элементарными трудовыми навыками,   приёмами нетрадиционной  

техники рисования, лепки,  умением оценивать  созданные ими   изображения. Большое внимание уделяется 

формированию   интереса к изобразительной деятельности, желанию  доводить начатое дело до конца, 

воспитанию усидчивости, аккуратности в работе. 

     В  содержание программы входит работа с бумагой, изготовление поделок из бросового материала, лепка 

из солёного теста, рисование нетрадиционными способами изображения. 

Лоскутова Виктория 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

«От умения к 

мастерству» 

         Дополнительная общеразвивающая программа  «От уменья к мастерству» разработана на четыре года 

очного обучения для детей 7-13 лет.  Программа направлена на  развитие у детей творческих способностей 

через декоративно-прикладное творчество и изучение истории родного края, формирование личностных 

качеств, необходимых в любом виде деятельности: конструктивное мышление, сосредоточенность, 

усидчивость, наблюдательность, целеустремлённость. 

        Отличительная черта  программы заключается в нетрадиционных, авторских приёмах изучения свойств 

материалов (различных по своему применению), законов композиции, передачи формы, объёма 

пространства, через специально разработанные творческие занятия и упражнения, в основу, которых 

положены проблемные ситуации, региональный  компонент.  

         В процессе реализации программы дети овладевают техниками бумажной пластики, скульптурного 

текстиля, декупажа, папье-маше, холодного фарфора, аппликации из ткани и т.д. 

       Результатом практической деятельности   является создание каждым ребенком своего оригинального 

продукта, его способность трудиться, упорно добиваться достижения нужного результата.  

 Периодическая организация выставок творческих работ, участие в конкурсах различного уровня дает 

возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

Станкевич                

Ирина Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  высшей 

категории, 

руководитель 

методического 

объединения педагогов 

ДПИ, награждена 

Почетной грамотой 

Министерства РФ 

«Солнышко»            Дополнительная общеразвивающая программа творческого объединения ансамбля русской песни 

«Солнышко» разработана для девочек и мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет, желающих развить в себе 

вокальные и артистические данные.  

         Основная цель программы – привить музыкальную культуру и музыкальный вкус, ориентировать 

учащихся на творческое самовыражение в музыке и сформировать у них необходимые для этого навыки. 

Программа поможет им побороть страх сцены и публичных выступлений, овладеть голосом и певческой 

дикцией, станет толчком к формированию хорошего музыкального вкуса. Отличительной особенностью 

Слепухина   Надежда 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 



программы является комплексный многогранный подход к предмету, который включает в себя 

одновременное изучение фольклорного и эстрадного направлений вокала (с соответствующей проработкой 

нюансов различных вокальных техник и артистической подачи), а также прививание навыков как сольного 

пения, так и в составе ансамбля, что дает учащимся максимально широкий кругозор и гибкий набор 

вокальных приёмов и умений.  

«Веснушки» Дополнительная общеразвивающая программа творческого объединения ансамбля русской песни 

«Веснушки» рассчитана на 2 года обучения в очной форме и предназначена для детей и подростков в 

возрасте от 9 лет и старше.  

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал 

ребёнка, способствует развитию целого комплекса вокальных, пластических, ритмических  умений и 

навыков, комплексно развивает детскую фантазию и творческий потенциал, воспитывает эстетический вкус. 

Творческое самовыражение обучающихся программа формирует в певческой деятельности: в ансамблевом 

пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной 

импровизации. По всей целевой направленности программа общеразвивающая, так как нацелена на 

формирование практических умений и навыков в области вокального искусства. Репертуар программы 

подбирается с учётом возрастных особенностей и подготовленности детей. Срок реализации программы – 2 

года. 

Михайлов Александр 

Петрович, педагог 

дополнительного 

образования, 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

«Огоньки»           Дополнительная общеразвивающая программа «Огоньки» предназначена для детей 6-14 лет и 

ориентирована на развитие общей эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и 

склонностей детей средствами театральной педагогики. 

          Программа носит ярко выраженный креативный характер, предусматривает возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Срок реализации программы 2 года. Принципиальным отличием 

программы является разделение всего курса обучения на ступени. Первая ступень вводит ребенка в мир 

театра, знакомит с его традициями, историей и жизнью, а также даёт первые навыки актёрского мастерства. 

Вторая ступень подразумевает чисто актерские задачи, то есть создание и прокат спектаклей, участие в 

концертных программах, рассчитанных на зрителей 

Столярова              

Евгения Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«КВН»           Дополнительная общеразвивающая программа «КВН» составлена на основе авторской программы 

Девяткина В.Е. и адаптирована с учетом возрастных особенностей детей среднего и старшего возраста.  

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Содержание общеобразовательной программы направлено на создание условий для самореализации детей и 

подростков, их социальной адаптации, устойчивой потребности к участию в социально-значимой 

деятельности, развитие мотивации к здоровому образу жизни, обеспечение  эмоционального благополучия. 

          Программа, в следствие полижанровости КВН, дает не только представление о самой игре КВН, но и 

отдельно, о смежных областях искусства, применительно к этой игре. Практические навыки работы в роли 

актера, режиссера, сценариста, журналиста, музыканта, вокалиста,DJ, звукорежиссера гармонично развивают 

ребенка. Это актуально для подросткового возраста и выбора будущей профессии. 

Программа ограниченно вписывается в систему дополнительного образования детей, отвечая принципами 

доступности, мультикультурного подхода, с опорой на отечественную культуру с внедрением личностно-

ориентированных методик.  Результативность освоения программы прослеживается по результатам участия в 

городских и краевых Школьных лигах КВН.         

Дьяченко                    

Алексей Евгеньевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 



«Палитра»           Дополнительная общеразвивающая программа  «Палитра» имеет статус авторской, который 

подтверждается участием в городском конкурсе авторских программ. Программа имеет художественно-

эстетическую направленность и ориентирована на приобщение детей к художественной культуре, 

изобразительному искусству, путем приобретения художественных знаний, умений и навыков.  

Программа предусматривает 5 лет обучения (возраст детей 4-14 лет), включает в себя несколько этапов 

обучения и рассчитана на детей разного возраста и уровня подготовки.  Подготовительный этап – 2 года 

обучения (4-6лет) может быть, как самостоятельным курсом, так и ступенью в образовательной системе.  

Этот этап нацелен на развитие основных изобразительных навыков, мелкой моторики, мышления, 

произвольного внимания, познавательной активности, усидчивости, воображения. 

           В процессе реализации программы основного курса (базовый этап обучения 7-11 лет, расширенный 

этап обучения 8-12 лет, углубленный этап обучения 9-14 лет) Дети получают теоретические и практические 

знания по изобразительному искусству, приобретают навыки рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, изучают свойства различных живописных, графических и других материалов. У детей 

развивается творческое воображение, образное мышление, пространственные представления, внимание, 

зрительная и образная память, художественные способности, формируется инициативность, 

самостоятельность. 

Реализация программы дает возможность участия в конкурсах различного уровня, способствует   

личностному развитию, самореализации, повышает уровень творческой подготовки, способствуют 

дальнейшему развитию  

художественных способностей и профессиональному самоопределению детей. 

Лукина    Александра 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

высшей категории, 

педагог-исследователь 

 

«Художестве

нное выпи 

ливание» 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное выпиливание»  относится к 

художественному  направлению, образовательной области – технология. Срок реализации программы – 1 

год.   Программа направлена на формирование жизненно важных трудовых навыков, технических и 

творческих способностей обучающихся посредством приобщения ребёнка к художественному выпиливанию. 

          Занятия в объединении сочетают искусство с техническими операциями по ручной обработке 

древесины, позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое воспитание детей, рационально 

использовать свободное время обучающихся.  

         Обучение построено на принципах систематичности и последовательности, дифференцированного 

подхода, создании успеха. Большая  роль определена самостоятельной  работе  обучающихся, что имеет не 

только учебное, но и воспитательное значение.      

Потапова Екатерина 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Оч. умелые 

ручки» 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Оч. умелые ручки» относится к художественному 

направлению и рассчитана на детей 6-7 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

          В процессе обучения дети изготавливают поделки с использованием природно-бросового материала, 

бумаги, пластилина, ниток, бисера, и др.  

          У детей развивается внимание,  творческое воображение, образное мышление, пространственные 

представления, зрительная и образная память, художественные способности, формируется самостоятельность 

и  инициативность. 

Попова                      

Ольга Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Стильные 

штучки» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Стильные штучки» предназначена для обучающихся  10-14 

лет.  Программа   направлена на приобщение  детей к основам дизайна,   обучение конструированию вещей, 

интерьеров, основанном на сочетании удобства, экономичности и красоты, выявлению одаренных детей с 

целью развития их творческого потенциала.  

Лопоха                    

Татьяна  Васильевна, 

педагог 

дополнительного 



Отличительная особенность данной программы – использование различных вариантов оформительских работ 

в ДДТ№2, составление дизайн-проектов (эскизов) по определенной теме, интеграция с рядом учебных 

предметов: изобразительное искусства, черчение, архитектура, технология, что является средством 

равностороннего развития способностей детей. Особенно ценно при реализации программы самостоятельное 

изготовление обучающимися объектов предметного и интерьерного дизайнов  с использованием изученных 

техник декоративно-прикладного искусства. 

Содержание программы включает  дизайн упаковки, открытки, аксессуаров, художественных рамок, 

сувениров,  книги, оформительский дизайн, дизайн среды, основы цветоведения, композиции и др. 

Пройдя подготовку по программе дети научатся работать с разными материалами, дизайнерски оформлять 

готовые формы, декорировать их разными материалами, составлять шрифтовые сочетания, композиции, 

узоры, создавать проекты (эскизы) по определенной теме,  воплощать в своих работах собственные 

впечатления, ценить свой и уважать чужой труд. Срок реализации программы – 2 года. 

образования, 

Заслуженный работник 

образования Читинской 

области, 

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

«Волшебная 

кисточка» 

           Дополнительная  общеразвивающая  программа «Волшебная кисточка» предназначена для 

обучающихся  7-9 лет.         

           Цель данной программы – развитие у детей творческих способностей посредством техник 

нетрадиционного рисования. 

          Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. Оригиальное рисование без кисточки и карандаша расковывает 

ребёнка, позволяет почувствовать краски, их характер,  настроение. Незаметно для себя дети учатся 

наблюдать, думать, фантазировать. Работая над рисунком, дети  научатся  выделять особенности, качества, 

внешние свойства предметов, главные и второстепенные детали, правильно устанавливать и соотносить одну 

часть предмета с другой, передавать пропорции, сравнивать и соотносить одну часть предмета с другой, 

передавать пропорции, сравнивать величину деталей, сопоставлять свой рисунок с натурой, с работами 

товарищей. 

Андрушко                        

Анна Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования  

«Рисуем 

пластилином» 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Рисуем пластилином» рассчитана на детей 5-6  лет и  

направлена на развитие художественных и познавательных способностей через творческую активность детей. 

Программа способствует  воспитанию усидчивости, трудолюбия, терпения. Одна из основных задач – 

развитие сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук,  

овладение навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании – карандаш и кисть, в аппликации – 

ножницы и кисть, в лепке – стека).  

          Для удержания и сохранения внимания и живого интереса детей подбирается интересный материал, 

разнообразные игровые упражнения. 

          Результатом освоения программы станет знакомство  дошкольников с приёмами изобразительной 

деятельности в технике пластилинографии, умение с помощью педагога и самостоятельно изготавливать из 

пластилина и других дополнительных материалов панно, открытки, украшать работы природными и 

декоративными материалами.  

Маркова                  

Ольга Петровна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Очарование» Дополнительная общеразвивающая программа  «Очарование» предназначена  для детей 4-13 лет                         

и направлена  на       развитие их творческих способностей средствами музыки и   танца. Программа нацелена 

на удовлетворение постоянно изменяющихся  культурных духовных и образовательных потребностей детей 

Маркина                    

Ирина Сергеевна, 

педагог 



и  предполагает постепенное расширение и глубокое усвоение теории и практики в течение 3 лет реализации.  

Особое внимание в данной программе уделяется классической хореографии, наряду с изучением основ 

народно-сценического и эстрадного танцев. Дети знакомятся с историей танца, овладевают специальной 

терминологий, основами хореографических дисциплин по разным направлениям. 

Учатся работать в ансамбле, исполнять сольные партии, самостоятельно составлять небольшие танцевальные 

композиции, вносить элементы импровизации.  Программа способствует развитию музыкального 

восприятия, эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и гармонического слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески воплощать музыкально-

двигательный образ, укреплению физического здоровья.   

В ходе реализации программы дети принимают участие в концертах, конкурсах различного уровня. 

дополнительного 

образования  

 

 

«Карусель-

микс» 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Карусель – микс» рассчитана на 4 года.  

          Программа ориентирована на: 

 - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные 

и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;                                          

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности;  

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

основные профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства; 

 - выработку у обучающих личностных  качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 

требованиями  информации, приобретению навыков творческой деятельности, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с педагогами и учащимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата.  

Шелементьева Алёна 

Фёдоровна, педагог 

дополнительного 

образования, 

Заслуженный артист 

республики Бурятия 

«Город 

мастеров» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Город Мастеров» предусматривает формирование у 

обучающихся умений использования различных техник декоративно-прикладного творчества в изготовлении 

изделий и сувениров, развитие у детей эстетических навыков и креативных способностей.  

Целевая группа данной программы – дети школьного возраста 7-14 лет. Содержание программы 

дифференцировано в зависимости от года обучения воспитанников творческого объединения. 

Отличительной особенностью программы является ее интегрированный характер, предусматривающий 

освоение воспитанниками различных видов прикладного искусства – мягкая игрушка, бисероплетение, 

работа с кожей, пошив одежды для кукол, ткачество, бумажная пластика (декупаж, квиллинг, модульное 

оригами, создание букетов и цветов из конфет и гофрированной бумаги) и др. 

Ожидаемые результаты реализации программы – это освоение детьми техник прикладного творчества, 

создание воспитанниками изделий из разнообразных материалов, участие воспитанников в выставках 

декоративного творчества различных уровней. 

Бахаровская      Нина 

Георгиевна, педагог 

дополнительного 

образования, 

награждена 

Почетной грамотой 

Министерства РФ  

«Азбука          Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука дизайна» относится к художественному Султанова Светлана 



дизайна» направлению и рассчитана на детей 7-14 лет. Срок её организации – 2 года.  

         Программа направлена на приобщение обучающихся к основам дизайна.  

          В процессе обучения ребята познакомятся с историей возникновения различных промыслов 

декоративно-прикладного творчества, основами различных техник декоративно-прикладного творчества, 

научатся приёмам изготовления и декорирования изделий.      

         Занятия декоративно-прикладным творчеством помогут овладеть  элементарными приёмами рисования,  

лепки, росписи, декупажа, что представляет детям и подросткам более широкие возможности для 

самоопределения, осмысления жизненных и профессиональных интересов.  

Вильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Брусница»            Дополнительная общеразвивающая программа творческого объединения  «Брусница» разработана для 

обучающихся в возрасте от 9 до 13 лет, желающих научиться исполнению русской народной песни, народной 

манере исполнения.  

          Цель программы: Духовно-нравственное развитие ребенка, выявление и реализация его творческих 

способностей средствами народного пения. 

          Программа  имеет художественную направленность и  призвана познакомить детей с русским 

песенным фольклором, традиционным укладом жизни русского народа, научить петь  народные песни 

различных жанров, а также приобщить к  традициям народного пения. Данная программа предполагает и 

освоение песенной традиции родного края. 

           К концу обучения по дополнительной общеразвивающей программе ребенок должен знать: историю и 

культуру русского народа, традиции народов Забайкальского края, народный фольклор;  уметь: исполнять 

песни в народной манере, с использованием театрализации, элементов хореографии, владеть вокально-

хоровой техникой исполнения; быть: гражданином своей страны, сопричастным к русской истории и 

культуре, соблюдающим нравственные нормы жизни и поведения в обществе, толерантным,  

коммуникабельным,  умеющим  слушать других, понимать интересы коллектива и стремиться  к достижению 

общих образовательных целей. 

           Программа рассчитана на 5 лет. 

Макеева        Татьяна 

Петровна, 

педагог 

дополнительного 

образования первой 

категории.  

Социально-педагогическое направление 

«Занима-

тельная 

математика» 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная математика» предназначена для детей 5-

7 лет и ориентирована на всестороннее развитие ребенка, формирование у него умения учиться как основы 

для создания прочной системы знаний и воспитания личностных качеств, необходимых сегодня каждому 

человеку для успешной самореализации в жизни.  

  Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической 

действительности: с количеством и счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками – то есть с теми математическими понятиями, которые лежат в основе содержания курса 

начальной математики и определяют глубину и качество усвоения школьной программы. Формирование у 

детей навыков ручного труда развивает инициативу, создает положительные эмоции, работа с ножницами 

закрепляет навыки в координации движений пальцев, формируется устойчивая моторика.   

          Образовательный процесс интегративного типа, выраженный в интеграции на уровне межпредметных 

знаний – математика, конструирование, художественный труд. Модульный принцип построения содержания 

занятий дает возможность моделировать занятия, включая задания   на  формирование математических 

представлений  и изготовление различных поделок. При планировании учитываются принцип сезонности, 

государственные и народные праздники. 

Белошейкина Людмила 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории, Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации 



          Срок реализации программы –2 года. Каждый год обучения является завершенным циклом для детей 

определенного возраста (5-6,6-7 лет).  На втором  году обучения происходит увеличение степени 

самостоятельности детей, от материальных действий с конкретными предметами к материализованным 

действиям с графическими моделями исследуемых объектов, приобретают опыт знакового фиксирования и 

выражения в речи наблюдаемых свойств и закономерностей.  

«Учение с 

увлечением» 

           Дополнительная общеразвивающая программа «Учение с Увлечением» имеет статус авторской, 

который подтверждается участием  в краевом конкурсе авторских дополнительных образовательных 

программ.  Программа  направлена на развитие социальной уверенности дошкольников 5-6 лет, их адаптации 

к школьному обучению через комплексные творческие занятия  грамматикой, развитием речи, 

пластилинографией.  

           Программа формирует коммуникативную, творческую активность детей в различных видах 

деятельности. Способствует раннему выявлению и развитию интересов, склонностей и способностей ребенка 

с учетом его индивидуальности и возрастных психофизиологических особенностей; обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, мотивацию к  познавательной деятельности. 

          Отличительными особенностями  программы являются:  её реализация в группах кратковременного 

пребывания детей, построение занятий  в игровой форме.  Программа адресована как «организованным», так 

и «неорганизованным» детям. Программа первого года обучения предусматривает общекультурный уровень 

развития личности ребёнка,  второго года – направлена на раннее выявление интересов, склонностей и 

способностей дошкольников к различным видам деятельности; служит образовательным маршрутом 

погружения в различные образовательные области: словесность, естествознание, математика, искусство, 

культурная антропология, технология, психологическая и физическая культура, социальная практика.  

     Через комплексный подход в процессе обучения и развития формируются интегрированные 

межпредметные связи,  достигается общая готовность ребёнка к школе.  

     Программа  рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.   

Фролова        Татьяна 

Степановна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории, Почётный 

работник общего 

образования  РФ, 

Дипломант краевого 

конкурса авторских 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

«Я-лидер»          Программа «Я – лидер» направлена на   развитие   лидерских качеств  детей в различных областях  

деятельности. Обучение  по данной программе представляет собой систему взаимосвязанных творческих 

заданий, деловых игр и тренингов. На занятиях проводятся обсуждения и дискуссии на волнующие и 

интересные темы, в процессе которых отрабатываются навыки общения в группе, умения анализировать и 

моделировать различные ситуации, высказывать и защищать свою и коллективную точки зрения. В ходе 

реализации программы  обучающиеся имеют возможность представлять свои творческие и интеллектуальные 

работы на  фестивалях и конкурсах различного уровня. Занятия проводятся как в кабинете (на базе школы 40)  

так и в различных заведениях культуры и образования: библиотеках, музеях, театрах, что способствует 

лучшему усвоению изучаемого  материала и развитию кругозора у обучающихся. Программа состоит из  пяти 

разделов: « Твори, выдумывай, пробуй», «Печатный дворик», «Информационное море», «Дорога общения» , 

каждый из которых дает возможность развивать личностные качества ребенка: любознательность, 

креативность, ответственность,  коммуникативность,  самостоятельность. После реализации программы 

обучающийся умеет свободно держаться на публике, социально-адаптирован, инициативен ,объективен. 

Барабанщикова Лариса 

Иннокентьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Книга – 

лучший друг 

          Цель дополнительной общеразвивающей программы  «Книга – лучший друг» - формирование 

начальных знаний, умений и навыков в работе с книгой, интереса к систематическому чтению младших 

школьников.        

          Программа рассчитана на 1 год.  

Гулеватая                   

Ирина Николаевна. 

педагог 

дополнительного 



          Программа творческого объединения «Книга – лучший друг» направлена на развитие нравственных и 

эмоционально-волевых качеств обучающихся, формирования интереса к чтению и умение понимать 

прочитанное.  

          Знания,  полученные в  творческом объединении познакомят юного читателя с авторами детских 

зарубежных и забайкальских писателей, обогатят его читательский опыт и эрудицию. Обучающиеся 

познакомятся с художниками и иллюстраторами детских книг, а также с разными видами искусства, научатся 

различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка), 

художественные тексты, вдумчивому и внимательному чтению, рациональным приёмам работы с книгой, 

самостоятельному поиску информации.         

образования  

«Считалоч-

ка» 
         Дополнительная  общеразвивающая программа «Считалочка» социально-педагогической 

направленности и ориентирована на формирование у детей элементарных математических 

представлений и терминов. В процессе реализации программы дети знакомятся с теми 

математическими понятиями, которые лежат в основе содержания курса начальной математики и 

определяют глубину и качество освоения школьной программы. 

Образовательный процесс интегрированного типа – математика, конструирование, художественный 

труд. Особое внимание уделяется ведущей деятельности дошкольника – игровой деятельности. Это 

способствует развитию личностных качеств ребенка, необходимых для успешной самоадаптации  в 

обществе. 

          Программа рассчитана на 2 года обучения (возраст детей: 5-6 лет и 6-7 лет). Каждый год 

является законченным циклом обучения. Непосредственным продолжением программы в начальной 

школе является программа для начальной школы по математике Л.Г. Петерсона.  

Баранова    Светлана 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования, Отличник 

народного просвещения  

«Юные 

инспекторы 

движения» 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Юные инспекторы движения» направлена на 

формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны.  

          Программа предназначена для детей 7-10 лет. Срок реализации – 1 год.  

          В процессе реализации программы дети углубленно изучат правила дорожного движения, овладеют 

методиками предупреждения дорожно-транспортного травматизма, получат навыки оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных проишествиях, познакомятся с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движения, научатся патрулировать на улицах, повысят 

интерес к спортивному мастерству, интересу к занятию спортом, бережному укреплению общественного 

правопорядка.     

Петровская                 

Елена Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования   

НОУ 

«Математи-

ка» 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Математика» рассчитана на обучающихся 10-11 

классов, интересующихся математикой и хорошо владеющих материалом  школьной программы. 

          Программа имеет естественнонаучную направленность,  составлена для обучения математике 

обучающихся, обладающих высокими интеллектуальными способностями и проявляющими повышенный 

интерес к математике. 

          Программа способствует развитию математического мышления, а также эстетическому воспитанию 

обучающихся, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм. Программа направлена на ознакомление с решениями олимпиадных задач разного уровня, на 

Дрокина  

Татьяна Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  



получение начальных знаний высшей математики. 

          Предложенный  курс способствует выявлению и развитию математических способностей у 

обучающихся, позволяет «не упустить» математически одаренных обучающихся, развивает интерес к 

математике, создает условия для повышения мотивации к обучению математики. 

          В результате освоения программы обучающиеся  подготовятся к математическим олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, научатся решать задания повышенной сложности,  покажут многогранность  

применения математических знаний в окружающем мире, а также познакомятся с некоторыми разделами 

высшей математики. 

«Заниматель

ная 

математика» 

          Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Занимательная математика»  разработана для детей 

12-15 лет. 

           Программа направлена на развитие  интереса обучающихся к математике, знакомства  их с новыми 

идеями и методами решения задач, расширение математического кругозора , формирование  способностей 

обучающихся рационально использовать умения и навыки, полученные в школе. Основное внимание на 

занятиях по данной программе уделено  развитию навыка решения задач. Программа построена так, чтобы 

темы занятий не дублировали школьный курс математики. Большинство задач в математике решается по 

стандартным схемам, но есть такие, к которым надо применять нестандартные подходы. В связи с этим 

особое внимание уделяется развитию умения мыслить логически, умению придумывать решение, а не только 

применять стандартные приемы, творчески подходить решению задач. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Занимательная математика» способствует формированию у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, развивает их математические способности, содействует их участию в 

олимпиадах и конкурсах, семинарах, дебатах, в смотрах проектных работ.   

Знаменщикова  

Ольга Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования    

Физкультурно-спортивное направление 

«Дзюдо»           Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивного направления «Дзюдо» 

адресована детям  от 6 до 16 лет и направлена на социальную адаптацию личности ребенка, развитие 

мотивации к здоровому образу жизни, укрепление физического и психического здоровья, интеллектуальное и 

духовное развитие личности, обеспечение ее эмоционального благополучия, профилактику асоциального 

поведения подростков.  

          Срок реализации программы 5 лет.  

           Программа состоит из двух разделов: начальная подготовка (2 года) и учебно-тренировочный этап (3 

года). 

          Занятия организуются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

           В результате реализации общеразвивающей программы  обучающиеся познакомятся с основами  

теории  (этикет, история, терминология, основы медицинских знаний), базовой техники и тактики дзюдо; 

научатся использовать защитно-атакующую тактику ведения борьбы, демонстрировать различные приемы  

соответствующей квалификации и   высокие физические показатели; будут обладать морально-волевыми и 

нравственными качествами.  

 

Бакурская      

Ольга Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Заслуженный работник 

физической культуры и 

спорта Читинской 

области, Мастер спорта 

по самбо, кандидат в 

мастера спорта по 

дзюдо, судья 1 

категории. 

«Дзю-до»           Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивного направления «Дзюдо» 

адресована детям  от 7 до 10 лет и направлена на развитие силы, укрепления здоровья и умения полностью 

раскрыть свои возможности.  

          Программа состоит из 2-х частей: начальная подготовка – 2 года и учебно-тренировочный – 1 год.  

Нефедьева Светлана 

Витальевна, педагог 

дополнительного 

образования 



           Занятия по дзюдо помогут детям приобрести уверенность в себе, улучшить состояние здоровья, 

развить силу, гибкость и красоту тела, развить волю к победе,  выработать самодисциплину и самоконтроль, 

необходимые для существования в современном мире.   

«Каратэ-1»            Дополнительная  общеразвивающая программа «Киокушинкай – каратэ» имеет статус авторской, 

который  подтверждается  участием  в  городском конкурсе профессионального мастерства  «Педагог года», 

городском и краевом конкурсах дополнительных образовательных программ. 

 Целью  программы является социальная адаптация учащихся в процессе занятий  киокушинкай-каратэ, на 

которых они познакомятся с техникой и тактикой каратэ, разовьют в себе физические качества, научатся 

самодисциплине и овладеют навыками самообороны. 

          Программа состоит из двух разделов (НП – начальная подготовка для начинающих спортсменов и УТ – 

учебно-тренировочный этап). Принцип построения программы на физическом уровне – подбор упражнений 

для воспитания физических качеств по интенсивности, энергоемкости, координационной сложности и 

психической напряженности в соответствии с периодами развития детей. Программа рассчитана на 

многолетнее обучение детей от 7 до 17 лет. Срок реализации программы 5 лет. Форма обучения – очная. 

          В результате дети научатся основам каратэ киокушинкай, пройдут экзамены и получат документы на 

пояса, овладеют навыками спарринга, научатся приемам самообороны, будут иметь хорошие физические 

качества, станут целеустремленными и воспитанными людьми. 

   

Попова Лариса 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории, победитель 

городского конкурса  

профессионального 

мастерства «Педагог 

года», победитель 

городского конкурса 

программ 

дополнительного 

образования, Кандидат в 

мастера спорта по 

Киокусинкай каратэ. 

Имеет второй дан, 

черный пояс. Бронзовый 

призер Чемпионата 

Европы – 2014 

(Болгария). Судья 2 

категории по 

Киокусинкай каратэ. 

«Каратэ-2» Дополнительная общеразвивающая программа «Каратэ-2» » составлена на основе авторской программы 

Поповой Л.В. и адаптирована с учетом возрастных особенностей  обучающихся. 

Программа Срок реализации программы 5 лет. Форма обучения – очная. Программа состоит из двух разделов: 

НП – начальная подготовка для начинающих спортсменов и УТ – учебно-тренировочный этап. Основным 

принципом построения  программы на физическом уровне  является подбор физических упражнений в 

соответствии с уровнем развития ребенка, а так же возрастом. Данные упражнения способствуют развитию 

таких качеств, как сила, выносливость и скорость.  

В результате прохождения программы, обучающиеся  освоят основные приемы каратэ, которые смогут 

использовать в качестве самообороны, станут физически развитыми и морально воспитанными людьми. 

Реализация программы предполагает участие детей в соревнованиях различного уровня. 

Ананьина Елизавета 

Игоревна, педагог 

дополнительного 

образования, Кандидат в 

мастера спорта по 

Киокусинкай каратэ. 

Имеет 2 кю, коричневый 

пояс. 

Серебряный призер 

Чемпионата Европы 

(2014 г.), IV  место на 

Чемпионате мира в 

Японии (2015 г.), 

участница абсолютного 

чемпионата мира 

(2015г.), многократный 



призер России. 

 «Каратэ-3»           Дополнительная общеразвивающая программа «Каратэ-3» составлена на основе авторской программы 

Поповой Л.В. и адаптирована с учетом возрастных особенностей  обучающихся. 

Программа рассчитана на многолетнее обучение детей от 6 до 17 лет. Основной целью данной программы 

является развитие у обучающихся детей социальных, духовных, а так же физических качеств, которые 

помогут ребенку в социальном развитии. 

 Программа «Киокусинкай-каратэ» состоит из двух разделов: НП – начальная подготовка для начинающих 

спортсменов и УТ – учебно-тренировочный этап. Основным принципом построения  программы на 

физическом уровне  является подбор физических упражнений в соответствии с уровнем развития ребенка, а 

так же возрастом. Данные упражнения способствуют развитию таких качеств, как сила, выносливость и 

скорость.  

Программа Срок реализации программы 5 лет. Форма обучения – очная. В результате прохождения 

программы, обучающиеся  освоят основные приемы каратэ, которые смогут использовать в качестве 

самообороны, станут физически развитыми и морально воспитанными людьми. Реализация программы 

предполагает участие детей в соревнованиях различного уровня.  

Каравай                

Екатерина Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования, Имеет 1 

кю, черный  пояс, 

кандидат в мастера 

спорта по каратэ 

киокушинкай, судья 2 

категории, победитель 

чемпионатов различного 

кровня. 

«Каратэ – 4»            Дополнительная общеразвивающая программа «Каратэ-4» составлена на основе авторской программы 

Поповой Л.В. и адаптирована с учетом возрастных особенностей  детей. 

          Целью  программы является социальная адаптация учащихся в процессе занятий  киокушинкай-каратэ, 

на которых они познакомятся с техникой и тактикой каратэ, разовьют в себе физические качества, научатся 

самодисциплине и овладеют навыками самообороны. 

          Программа состоит из двух разделов (НП – начальная подготовка для начинающих спортсменов и УТ – 

учебно-тренировочный этап). Принцип построения программы на физическом уровне – подбор упражнений 

для воспитания физических качеств по интенсивности, энергоемкости, координационной сложности и 

психической напряженности в соответствии с периодами развития детей. Программа рассчитана на 

многолетнее обучение детей от 4 до 11 лет. Срок реализации программы 5 лет. Форма обучения – очная. 

     В результате дети научатся основам каратэ киокушинкай, пройдут экзамены и получат документы на 

пояса, овладеют навыками спарринга, научатся приемам самообороны, будут иметь хорошие физические 

качества, станут целеустремленными и воспитанными людьми. 

   

Ворсина Анна 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования, Кандидат в 

мастера спорта по 

Киокусинкай каратэ. 

Имеет 1 кю, черный  

пояс. Бронзовый призер 

Первенства  Европы – 

2014 (Болгария), 

бронзовый призер 

чемпионата Сибирского 

Федерального округа 

2015 г. (Иркутск), 

серебренный призер  

чемпионата Сибирского 

Федерального округа 

2016 г. (Омск) Судья 2 

категории по 

Киокусинкай каратэ. 

«Самбо-

Медведь» 

           Дополнительная общеразвивающая «Самбо» адресована детям от 7 до 18 лет и направлена на 

формирование физической и духовной культуры, здорового и безопасного образа жизни на основе 

национальных  ценностей и традиций Самбо. 

           Срок реализации 7 лет: ознакомительный уровень- 2 года; базовый уровень-2 года; углубленный 

уровень- 3 года. 

          Содержание программы группируется вокруг базовых, национальных ценностей: истории создания 

Шестопалова Мария 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования, судья 2 

категории. 

 



самозащиты без оружия, героизации  выдающихся соотечественников, уникальном комплексе физического 

воспитания. Все это  позволяет  формировать у обучающихся патриотические ценности, культуру здорового 

образа жизни. Программа  способствует   физическому развитию подрастающего поколения, его готовности к 

защите Родины.  

          В результате реализации программы обучающиеся познакомятся  с историей развития и  традициями 

национального вида спорта самбо,  специальной базовой терминологией самбо, основными гигиеническими 

требованиями  для  занятий самбо,  правилами техники безопасности при падениях,  базовыми сведениями о 

строении и функциях организма и основных его  системах, методами самоконтроля и саморегуляции 

психического и физического состояния. 

Будут уметь качественно выполнять упражнения, предусмотренные программой, показывать и объяснять 

технику страховки и самостраховки, взаимодействовать с партнером; применять полученные на занятиях 

знания и умения в соревновательной деятельности, презентовать изученные технические приёмы и действия 

для пропаганды вида спорта самбо (показательные выступления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Баскетбол»           Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» рассчитана на детей 8-18 лет.  Срок её 

реализации – 2 года.  

         Цель программы – создать условия для развития двигательной активности обучающихся и 

вовлечение их в регулярные занятия физкультурой и спортом.  

         В результате освоения Программы  обучающиеся будут знать: 

- историю развития баскетбола; 

- место и роль развития физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы строения и функций организма; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

-закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- правила оказания первой помощи при травмах; 

- правили игры в баскетбол, терминологию баскетбола; 

- требования техники безопасности при занятиях баскетболом; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

уметь: 

- выполнять программные требования по видам подготовки; 

- владеть основами техники и тактики баскетбола; 

- выполнять контрольные нормативы, соответствующие возрасту обучающихся. 

Максимова 

 Наталья  

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Спортивное 

ориентиро-

вание» 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивное ориентирование» направлена на создание 

условий для укрепления физического и психологического здоровья детей, социальной адаптации личности 

ребёнка, профилактику его асоциального поведения, приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни.  

         Программа разработана для групп начальной подготовки и рассчитана на многолетнее обучений детей в 

возрасте 9-15 лет. Принцип построения программы на физическом уровне – подбор упражнений для 

воспитания физических качеств по интенсивности, энергоёмкости, координационной сложности и 

психической напряжённости в соответствии с периодами развития детей.  

 Сергеева 

Анастасия Сергеевна,  

педагог 

дополнительного  

образования, мастер 

спорта по спортивному 

ориентированию, 



          Спортивное ориентирование –  вид спорта, в котором участники активно передвигаясь (бегом, на 

лыжах, на велосипеде и т.д.) должны пройти маршрут, спланированный на местности и отмеченный 

контрольными пунктами.  

           Спортивное ориентирование - молодой активно развивающийся вид спорта, который получает всё 

большее признание в нашей стране. Широкая доступность, захватывающая борьба на трассе, красота 

окружающей природы – всё это способствует популярности спортивного ориентирования.  

победитель 

соревнований 

различного уровня 

Техническое направление 

«Икар»           Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Икар» имеет статус авторской, который  

подтверждается  участием  в  областном  и  всероссийском  конкурсах  авторских  образовательных  

программ.  

         Данная программа направлена на приобщение детей к техническому творчеству и изобретательству в 

области  авиамоделирования, развитие самостоятельного технического мышления и представляет синтез 

спорта и технического творчества. Программа отвечает не только социальному заказу, но и предполагает 

преемственность с программой ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), 

осуществляющим углублённую и расширенную подготовку специалистов в области авиамоделизма. Таким 

образом,  способствует профессиональному самоопределению обучающихся.    

          Срок  реализации программы 4 года.  

          Программа адресована обучающимся 7-17лет  и предусматривает разноуровневый подход в 

образовательном процессе: 

1год обучения – репродуктивный 

2год обучение – эвристический  

3 год обучения – креативный  

4 год обучения – творческая исследовательская работа   

          Содержание программного  материала  позволяет познакомить обучающихся  с историей и 

достижениями отечественной авиации, основанием теории полета, разнообразными моделями и летательных 

аппаратов разных типов, обучить изготовлению летающих моделей и принять участие в соревнованиях. 

 

Романов          Игорь 

Анатольевич, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории, Отличник 

народного просвещения 

РСФСР, Лауреат 

Всероссийского 

конкурса авторских 

дополнительных 

образовательных 

программ, Кандидат в 

мастера спорта по 

авиамодельному спорту.  

Туристско-краеведческое направление 

«Юный 

патриот» 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Юный патриот» направлена на  военно-патриотическое 

воспитание обучающихся через углубленное изучение истории родного края, Отечества, его прошлого, 

настоящего и будущего, уважения к людям старших поколений, формирование готовности к военной службе,  

пропаганду здорового образа жизни.  

          Программа предназначена для детей 11-16 лет. Срок реализации программы – 5 лет.  

           Содержание программы включает участие  ребят в школьных, городских и краевых массовых 

мероприятиях  физкультурно-оздоровительной и военно-патриотической направленности, организацию  

туристических походов, соревновании  по спортивному  ориентированию, экскурсий, работу по 

благоустройству территории школы. 

          Итогом реализации программы будет знание истории родного края; техники безопасности во время 

проведения массовых мероприятий, походов, соревнований;  основ военной службы, общей физической 

подготовки. Обучающиеся станут более ответственны в отношении своего здоровья, социально 

адаптированы, активны, коммуникабельны, трудолюбивы. 

Васильев    Владимир 

Алексеевич, педагог 

дополнительного 

образования 



 


