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

Название программы Аннотация Автор-составитель 

Художественное направление 

 «Вдохновение»      Программа «Вдохновение» художественной направленности, составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся от 6 до 18 лет, направлена на выявление, поддержку и развитие творческих способностей 

детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Выявление одаренности ребенка в процессе 

обучения и развития его профессиональных и личностных качеств. Создание условий для творческого развития каждого 

ребенка, его адаптации в меняющемся мире и приобщении к культурным ценностям. 

     Цель программы: развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение 

хореографическим искусством.  

Учебные разделы программы:  

 элементы классического танца; 

 элементы народно-сценического танца; 

 партерная гимнастика; 

 репертуарная практика; 

 итоговое занятие. 

     Ведущими формами образовательной деятельности являются: комплексное групповое занятие, практическое занятие, 

репетиция, постановочные занятия, игровые занятия, импровизация, участие в фестивалях, конкурсах, отчетных 

концертах. 

     Мониторинг результативности осуществляется путем включенного педагогического наблюдения, открытых 

аттестационных занятий, участие в конкурсах и фестивалях, беседы. 

     Обучающиеся выступают на различных сценических площадках, участвуют в  конкурсах и фестивалях разного 

уровня. 

Двинянинова Светлана 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

«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, 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 солѐного 

теста, рисование нетрадиционными способами изображения.  

Лоскутова Виктория 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Азбука дизайна»        Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Азбука  дизайна» относится к художественному направлению и 

рассчитана на детей 7-14 лет. Срок еѐ 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 приѐмам 

изготовления и декорирования изделий.   

       Занятия декоративно-прикладным творчеством помогут овладеть элементарными приѐмами рисования, лепки,  

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

осмысления жизненных и профессиональных интересов.  

Султанова Светлана 

Вильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Сделай сам»       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, 

Станкевич 

Ирина Николаевна, 

педагог 

дополнительного 



целеустремлѐнность.   

      Отличительная черта  программы заключается в нетрадиционных, авторских приѐмах изучения свойств материалов   

(различных   по   своему   применению),   законов   композиции,   передачи   формы,   объѐма пространства,  через  

специально  разработанные  творческие  занятия  и  упражнения,  в  основу,  которых положены проблемные ситуации.      

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. 

образования высшей 

категории, 

руководитель 

методического 

объединения педагогов 

ДПИ, награждена 

Почетной грамотой 

Министерства РФ 

«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.  

«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      

ребѐнка,  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 учѐтом возрастных особенностей и 

подготовленности детей.  

      Срок реализации программы – 2 года.  

Михайлов Александр 

Петрович, педагог 

дополнительного 

образования,  

Заслуженный работник 

культуры РФ  

«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.   

Лукина   Александра 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

высшей категории, 

педагог-исследователь 



       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,   способствует дальнейшему 

развитию художественных способностей и профессиональному самоопределению детей.   

«Художественное 

выпиливание» 

 

      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 ребѐнка 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 

«Вдохновение-2» - - 

«Пластилиновое чудо»     Образовательная программа «Пластилиновое чудо» является модифицированной, рассчитана для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет), срок ее реализации – 1 год.      

     Основой программы является использование нетрадиционной художественной техники изобразительного искусства – 

пластилинографии. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»- создавать, изображать, а 

первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение 

замысла.  

    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  приѐмами  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.  

Станкевич Ирина 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории, руководитель 

методического 

объединения педагогов 

ДПИ, награждена 

Почетной грамотой 

Министерства РФ 

«Радуга»       Дополнительная общеразвивающая  программа «Радуга»  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.  Оригинальное  рисование  без  кисточки  и  карандаша  расковывает ребѐнка,  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, 

Андрушко  

Анна Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования  



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

величину деталей, сопоставлять свой рисунок  с натурой,  с работами товарищей.     

      

«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 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. 

Маркина  

Ирина Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

«Время хобби»        Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Время хобби » нацелена на развитие 

индивидуальности и творческих способностей ребенка через обучение изготовлению изделий декоративно-прикладного 

творчества в различных техниках рукоделия. 

       Программа рассчитана на детей 8-14 лет.  

       Срок реализации – 2 года.  

       Программой предусмотрено освоение образовательных разделов: основные приемы вязания крючком и спицами, 

технология вязания игрушек, сувениры к праздникам, фоамиран – чудо материал, лепка из полимерной глины, магия 

бумажных завитков, шерстяные фантазии, проектная деятельность. 

       В рамках этих разделов дети расширяют представления о различных видах и направлениях декоративно-

прикладного творчества, учатся работать с разными материалами, проявлять творческие способности, учатся 

сотрудничать и работать в группе, становятся более самостоятельными, инициативными, умеющими планировать, 

контролировать и оценивать свои действия. Каждый ребенок по своему желанию и интересу участвует в выставках 

разного уровня, в проектно-исследовательской деятельности, , конкурсах, смотрах и т.п. 

       Планирование занятий строится по принципу от простого к сложному. Предусматривается постепенное освоение и 

отработка навыков работы с различными материалами. 

   

Лоскутникова Эльвира 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Театриум»         Возраст обучающихся: 7-14 лет. 

        Срок реализации программы: 5 лет. 

        Тип программы: Модифицированная. 

        Направленность: художественная 

Программа «Тпатриум» ориентирована на детей и подростков 7-14 лет, проявляющих интерес к занятиям театром. 

Данная программа направлена на предоставление ребенку спектра возможностей по реализации его интересов и 

способностей средствами театрального искусства. 

      Основу программы составляет комплексное обучение театральному искусству, с интеграцией различных видов 

искусства: вокал, хореография, актерское мастерство, грим, сценическое движение, сценическая речь. 

      Программа предусматривает участие в театральных фестивалях, отчетных концертах, конкурсах, спектаклях. 

     Занятия в творческом объединении подарят ребенку уверенность в себе, раскрепостят и разовьют творческие 

способности по средствам театрального искусства. 

       Аттестация по программе предполагает участие детей в проектной деятельности, в городских образовательных 

Столярова Евгения 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 



событиях, конкурсах и фестивалях.  

«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 

«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  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 Алѐна 

Фѐдоровна, педагог 

дополнительного 

образования,  

Заслуженный артист 

республики Бурятия 

«Мастерилки» 

  

     Возраст детей: 5-7 

     Срок реализации: 72 часа 

     Направленность: художественная 

      Цели: Развитие художественных способностей и творческой активности детей путем формирования начального 

представления о декоративно-прикладном искусстве и дизайне через комплексные творческие занятия. 

      Программа рассчитана для детей дошкольного возраста, включает занятия по изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник рисования, декоративную аппликацию, работу с бросовым материалом, 

пластилином и солѐным тестом. 

      Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его сенсорным развитием. 

Исследования, проведенные психологами, показали, что большая часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе 

начального обучения (особенно в первом классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В 

результате возникают искажения в написании букв, построении рисунка, неточности в изготовлении поделок. 

      Прикладное творчество - одна из действительных форм работы с детьми, которая помогает детям творчески мыслить, 

развить пространственные представления, овладеть разнообразными способами практических действий. Приобретение 

ручной умелости и формирование созидательного отношения к окружающему возможно только через действие. 

Нестеренко Наталья 

Афанасьевна, педагог 

дополнительного 

образования 



       Необходимость в создании данного направления существует, так как оно рассматривается как многосторонний 

процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, фантазии, внимания, логического мышления и 

усидчивости. 

Туристско-краеведческое направление 

«Юный турист»       Программа рассчитана на обучающихся 10-18 лет.  

Срок реализации программы – 3 год. 

      Программа позволяет научить обучающихся основным навыкам туризма и краеведения, дать обучаемым начальные 

знания и минимальный опыт для выполнения работ среднего звена в сфере туризма, подготовить юный туристский 

актив через изучение истории и географии своей малой Родины, сформировать здоровый образ жизни посредством 

туристско-краеведческой деятельности, подготовить кандидатов в сборные команды города и по спортивному туризму. 

     Программа построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических 

умений на каждом последующем этапе обучения. Каждая тема, включенная в программу, содержит теоретическую и 

практическую части. В теоретическую часть включены необходимые сведения по краеведению, забайкаловедению, 

основам пешеходного туризма. Практическая часть включает работу обучающихся над дидактическим материалом по 

заданной теме, экскурсии по пешеходным маршрутам, рекреационным объектам г. Читы, Забайкальского края, походы 

выходного дня и категорийные походы, участие в соревнованиях по ориентированию, спортивному туризму (дистанция 

пешеходная), а также ОФП и специальную туристскую подготовку. 

     По итогам курса обучающиеся  овладеют основными краеведческими знаниями по городу Чите и Забайкальскому 

краю, получат представление и научатся  применять на практике основы поисковой работы,  получат основные знания, 

умения и навыки по пешеходному туризму и выживанию в экстремальных условиях в природной среде,  сдадут 

нормативы на спортивные разряды по различным видам спорта, в том числе по спортивному ориентированию. 

Иванов Максим 

Владимировнич, педагог 

дополнительного 

образования 

«Юный краевед»  Соломин Павел Иванович, 

педагог дополнительного 

образования 

«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 

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 углублѐнную и 

расширенную подготовку специалистов в области авиамоделизма. Таким образом,способствует профессиональному 

Романов Игорь 

Анатольевич, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории, Отличник 

народного просвещения 

РСФСР, Лауреат 



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.    

Всероссийского 

конкурса авторских 

дополнительных 

образовательных 

программ, Кандидат в 

мастера спорта по 

авиамодельному спорту. 

Социально-педагогическое направление 

«Учение с увлечением-

1» 

     Программа «Учение с увлечением-1» является программой подготовки к обучению в школе. 

Возраст обучающихся: 5-6 лет. 

Срок реализации программы: 2 год. 

Тип программы: модифицированная. 

Направленность: социально-педагогическая 

      Программа состоит из двух блоков: подготовка к обучению грамоте и формирование  математических представлений  

      На занятиях по первому блоку, обучающиеся знакомятся с буквами и звуками, выполняют графические диктанты, 

работают в специально-разработанной рабочей тетради, с творческими развивающими заданиями. В игровой форме 

дошкольник получает знания о строении языка: знакомится с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение», узнаѐт 

о графическом обозначении звуков – букве. 

        Второй блок направлен на формирование элементарных математических представлений -   знакомство с понятиями 

«состав числа», «сложение», «вычитание», «больше   меньше», «геометрические фигуры», овладение навыками счета, 

решения задач, сравнивания, др. 

       Результатами  успешного освоения программы станут: 

 Положительная динамика умственного развития каждого ребѐнка; 

 Мотивационная и интеллектуальная готовность к школе у выпускников. 

 Активная родительская позиция (осознание своей роли в подготовке ребѐнка к школьному обучению). 

Серебренникова Марина 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Учение с увлечением 

-2» 

      Образовательная программа «Учение с увлечением - 2»  рассчитана для детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет), срок ее реализации – 2 года. Программа направлена на подготовку ребенка к поступлению в школу, развитие 

навыков для успешной адаптации к школьной деятельности. 

     Курс обучения по программе построен на последовательном, поэтапном знакомстве детей со звуками и буквами, 

слогами, словами и предложениями, овладении навыками чтения. 

     Благодаря разработанным заданиям дети в игровой форме овладеют широким спектром речевых навыков, в том числе 

логически и грамматически правильно строить высказывания, свободно составлять рассказы и пересказы, значительно 

расширят словарный запас. 

     Специальные задания и упражнения, будут способствовать развитию мышления, внимания, памяти и воображения, 

развитию мелкой моторики пальцев рук, навыков общения, адаптации к школе. Каждое занятие содержит игры и 

упражнения на развитие слухового и зрительного внимания; слуховой, моторной и зрительной памяти; мышления; 

координации движений. 

     Второй раздел программы посвящен формированию элементарных математических представлений, развитию 

познавательной активности и интереса к математическим знаниям   и включает изучение  тем «Количество и счѐт», 

«Целое и часть», «Геометрические фигуры», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени», «Величина». 

     Особое внимание уделяется тренировке мышц руки через подбор специальных упражнений (гимнастика с 

Лоскутникова Эльвира 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 



карандашом, штриховкой, графическими заданиями, печатание букв).  

     Аттестация по программе происходит в форме наблюдения, творческого задания, опроса, теста, викторины.  

«Занимательная 

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. 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.   

Белошейкина Людмила 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории, Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации  

«Почемучки-1»  Старцева Лидия 

Григорьевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификации, Почетный 

работник ОО РФ 

«Считалочка»       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 

 

«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:  

Барабанщикова Лариса 

Иннокентьевна, педагог 

дополнительного 

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. 

«Путеводитель» Возраст детей: 12-16 

Срок реализации: 2 года 

Направленность: социально-педагогическая 

Цели: Духовно-нравственное воспитание школьников на основе приобщения к историческому прошлому своего родного 

края и страны в целом. Создание условий, способствующих привитию музейной культуры обучающимся средствами 

экскурсионной работы. 

Краткая аннотация программы: В связи с увеличением в современном обществе роли гражданско-патриотического 

воспитания детей школьного возраста, важное значение приобретает проблема организации и деятельности школьных 

музеев. Рост количества школьных музеев выявил отсутствие программ по подготовке юных экскурсоводов. 

Чтобы заполнить существующий пробел и обеспечить духовно нравственное становление подрастающего поколения и 

была разработана дополнительная общеразвивающая программа «Путеводитель». 

Которая познакомит детей с музейным пространством, воспитает музейную культуру, самостоятельность и творческую 

инициативу обучающихся, способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к малой родине. 

Нестеренко Наталья 

Афанасьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

НОУ-1 

 

      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 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  математически олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, научатся решать задания повышенной сложности, покажу многогранность применения 

математических знаний в окружающем мире, а также познакомятся с некоторыми разделами высшей математики. 

  

Дрокина 

Татьяна Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

НОУ-2  Игнатьева Наталья 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Физкультурно-спортивное направление 

«Дзюдо-1»       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.   

Бакурская   

Ольга Владимировна, 

педагог дополнительног  

образования,   



     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.

   

Заслуженный работник 

физической культуры и 

спорта Читинской 

области,Мастер спорта 

по  самбо,  кандидат  в 

мастера спорта по 

дзюдо, судья 1 

категории.   

«Дзюдо» 

 

      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. 

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

гибкость и красоту тела, развить волю к победе, необходимые для существования в современном мире. 

Нефедьева Светлана 

Витальевна, педагог 

дополнительного  

образования   

«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. 

     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. 

Ананьина Елизавета 

Игоревна, педагог 

дополнительного  

образования, Кандидат в 

мастера спорта по 

Киокусинкай каратэ. 

Имеет 2 кю, коричневый 

пояс. Серебряный

 призер 



      Реализация программы предполагает участие детей в соревнованиях различного уровня. 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.  

      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. 

«Каратэ-5» 

  

 Лебедева Мария 

Валерьевна, педагог 



  

   

дополнительного 

образования 

«Каратэ-6»   Гармаева Туяна 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Волейбол»       Программа дополнительного образования по физкультурно-спортивному направлению «Волейбол» может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека.   

        Программа адресована подросткам 12-17 лет. Срок реализации программы  - 1 год. 

        В программе представлены доступные упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики 

игры в волейбол, развитию физических способностей. 

Логинов Сергей 

Валерьевич, педагог 

дополнительного 

образования 

«Баскетбол»       Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» рассчитана на детей 8-18 лет.   Срок еѐ 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 ребѐнка, 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,  энергоѐмкости,  координационной  сложности  и психической напряжѐнности в 

соответствии с периодами развития детей. 

Сергеева 

Анастасия Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования, мастер 

спорта по спортивному 

ориентированию, 

 

 

    


