
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования центр детского творчества г.Поронайска 

 

Аннотации  

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, реализуемым в МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска в 2020-2021 

учебном году 

 

№ п/п Название программы Аннотация к программе 

Социально-педагогическая направленность 

1.  «Ступеньки» Цель программы-формирование 

предпосылок научного 

мировоззрения, познавательных 

интересов и способностей, 

навыков общения и культуры 

поведения учащегося, 

совершенствование его 

нравственных качеств 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 216 часов 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 7-8 лет 

Составитель: Конева С.Ю., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 3 раза в неделю по 3 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

30 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: данная 

программа позволяет учащимся 

ознакомиться с разнообразными 

логическими задачами и 

расширением кругозора, 

выходящими за рамки школьной 

программы, готовит к олимпиадам 

по разным предметам. Все занятия 

отличаются от школьных уроков 

тем, что ребенку предлагаются 

задания не учебного характера, 



поэтому серьезная работа 

принимает форму игровой 

деятельности, что очень 

привлекательно именно для 

младшего школьника. 

Ожидаемый результат: 
Личностные результаты: 

 воспитана 

дисциплинированность и 

самостоятельность; 

 воспитана инициативность и 

социальную активность; 

 воспитывать социально - 

коммуникативные навыки 

поведения в коллективе; 

 воспитаны духовно-

нравственные и этические 

качества в общении со 

сверстниками, родителями, 

педагогами; 

 воспитано чувство 

ответственности за коллективный 

результат; 

 развиты творческие 

способности; 

 развита память, воображение; 

 развито логическое, 

дивергентное и конвергентное 

мышление; 

Метапредметные результаты: 

 сформирован навык публичного 

выступления; 

 сформирован навык 

самостоятельного поиска 

информации для решения 

поставленных задач; 

 сформированы организаторские 

навыки; 

 сформирован навык правильной 

формулировки и постановки 

вопросов и ответов; 

 сформирован навык 

планирования своей работы и 

поиска способов ее 

выполнения. 

Предметные результаты: 



 учащийся ознакомлен с 

различными формами и видами 

интеллектуальных игр и их 

правил; 

 сформирован навык решения 

задач, шарад и загадок; 

 сформирован навык 

использования логической 

аргументации в решении задач. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Итоговое занятие (тест). 

2.  «Речецветик» Цель программы- формирование 

устойчивого интереса детей к 

познавательной, мыслительной 

деятельности, развитие его 

мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих 

сил, качеств личности. 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 72 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 4 года 

Составитель: Конева С.Ю., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 2 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

20 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: данная 

программа ориентирована на 

возрастные особенности детей 

дошкольников, в занятия введено 

большое количество игр и игровых 

ситуаций, способствующих 

реализации задач на общение. 

Важную роль играет развитие 

умения внешне выражать свои 

внутренние эмоции, проявляя свои 

индивидуальные способности, 



развивая умение адекватно 

оценивать свою деятельность. 

Ожидаемый результат: 

учащиеся должны знать:  

- основные признаки времен года; 

- животные дикие и домашние; 

насекомые, рыбы, птицы, звери; 

-особенности 

сельскохозяйственного труда 

людей. 

- произведения устного народного 

творчества. 

- сказки народов мира. 

учащиеся должны знать:  

- названия геометрических фигур 

- название цветовой гаммы 

- название строительных фигур 

учащиеся должны уметь:  

   - пересказывать (сказку, рассказ) 

с опорой на модель; 

   - отвечать на вопросы педагога 

по содержанию; 

  -пересказывать произведение 

близко к тексту по ролям, по 

частям; 

  -составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок; 

  -участвовать в коллективных 

разговорах; 

  -использовать принятые нормы 

вежливого речевого общения;  

 учащиеся должны уметь:  

    - складывать картинку из 

элементов; 

    - составлять прямолинейные 

формы из палочек; 

   - выделять особенности 

предмета; 

   - соотносить плоскостной 

рисунок-схему с объемной 

постройкой; 

   - находить изображение по 

описанию; 

 - устанавливать смысловые связи 

между предметами. 

3. «Step by step» Цель программы- выравнивание 

общего языкового уровня 



учащихся за счёт обеспечения 

методически грамотного усвоения 

грамматического материала 

каждым ребёнком и возможности 

многократного повторения им 

наиболее проблемных 

грамматических структур. 

Срок реализации: 3 год 

Уровень сложности: 
продвинутый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 144 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 8-11 лет 

Составитель: Ким Э.М., педагог 

дополнительного образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 2 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: программа 

ориентирована на дополнительную 

грамматическую и лексическую 

практику учащихся в области 

английского языка, на развитие 

умений чтения и письма, 

соответствующее возрасту 

учащихся, охватывающих все 

основные грамматические 

структуры. 

Ожидаемый результат: 

К концу обучения по данной 

программе: 

- 1 год обучения должны знать: 

• изученную лексику и 

грамматические правила 

изучаемого языка  

уметь: 

-  представлять себя, 

интересоваться делами 

собеседника, перечислять названия 

продуктов, классных предметов, 

считать предметы, представлять 



свою семью, перечислять названия 

цветов, игрушек, животных, 

перечислять названия частей тела, 

описывать своего любимого героя 

сказки, перечислять названия 

продуктов, месяцев, дней недели, 

дат, составлять расписание уроков 

на английском языке; вести беседу 

на пройденные темы. 

– 2 год обучения должны 

знать и уметь работать с: 

- формами единственного и 

множественного числа; 

употреблением артиклей; формами 

личных, притяжательных 

местоимений; личными формами 

глагола to be; употреблением 

глаголов have / has; формами 

глаголов в 3 л . ед. числа в Present 

Simple; структурой there is/there are 

в Present Simple Tense; 

формой повелительного 

наклонения; предлогами; 

союзами; количественными 

числительными от 1 до 100. 

уметь: 

- самостоятельно и графически 

правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические 

упражнения; 

- высказываться в рамках 

программной тематики, правильно 

и логично  оформляя реплики в 

языковом отношении; 

 – 3 год обучения должны 

уметь: 

- начинать, вести и поддерживать 

беседу в ситуациях общения;  

- расспрашивать собеседника, 

высказывать свое мнение, отвечать 

на предложения собеседника 

согласием или отказом;  

- рассказывать о себе, своих 

друзьях, интересах, планах на 

будущее;  

- описывать события или явления, 

предсказывать их; выражать свое 



отношение,     использовать 

догадку при характеристике 

действующих лиц; 

- использовать перефраз, 

синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

-понимать краткие тексты, 

выделять значимую информацию; 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

-читать несложные занимательные 

тексты с полным и точным 

пониманием, используя языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод; оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение, общаться на английском 

языке с помощью известных 

клише. 

понимать: 

- особенности структуры простых 

предложений английского языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений;  

- признаки изученных 

rpамматических явлений;  

- сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка, особенности образа жизни, 

быта, культуры Великобритании и 

России.  

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Итоговое тестирование. 

4. 

 

 

«Essential English» Цель программы- выравнивание 

общего языкового уровня 

учащихся за счёт обеспечения 

методически грамотного усвоения 

грамматического материала 

каждым ребёнком и возможности 

многократного повторения им 

наиболее проблемных 

грамматических структур. 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 



Кол-во часов: программа 

рассчитана на 144 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 10-14 лет 

Составитель: Ким Э.М., педагог 

дополнительного образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 2 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: 
практическая значимость данной 

программы заключается в 

закреплении и совершенствовании 

умений и навыков, полученных на 

занятиях английского языка.  

В процессе изучения формируются 

и совершенствуются следующие 

учебные умения и навыки: 

относительная правильность 

произношения, не нарушающая 

коммуникацию, произнесение 

предложений с соблюдением 

основных типов интонации 

английского языка, 

соответствующих типам 

высказывания, соответствующая 

данному этапу изучения 

английского языка техника чтения, 

формирование говорения не 

только репродуктивного, но и 

продуктивного характера. 

Учащиеся должны 

систематизировать свои знания в 

области употребления 

видовременных форм английского 

глагола.  

 

Ожидаемый результат:      

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные 

буквосочетания, звуки 

английского языка; 



 основные правила чтения 

и орфографии 

английского языка; 

 интонацию основных 

типов предложений 

(утверждение, общий и 

специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

 названия стран 

изучаемого языка, их 

столиц; 

   Уметь: 

     В области говорения 

 участвовать в 

элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, 

поздравление, 

благодарность, 

приветствие, прощание); 

 расспрашивать 

собеседника, задавая 

простые вопросы «кто?», 

«что?», «где?», «когда?», 

«куда?», и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о 

себе, своей семье, своем 

друге;                                                              

 составлять небольшие  

описания предмета, 

картинки по образцу; 

 изложить основное 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста; 

     В области аудирования  

 понимать на слух речь 

учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи 

ритуализированных 

диалогов, начитанных 

носителями языка (4—6 

реплик); 

 понимать основное 

содержание небольших 

по объему 



монологических 

высказываний, детских 

песен, рифмовок, стихов; 

 понимать основное 

содержание небольших 

детских сказок с опорой 

на картинки, языковую 

догадку объемом 

звучания до 1 минуты; 

  В области чтения 

 читать вслух текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и 

понимать основное 

содержание небольших 

текстов (150—200 слов 

без учета артиклей); 

 читать про себя, понимать 

несложные тексты, 

несколько незнакомых 

слов, о значении которых 

можно догадаться по 

контексту или на основе 

языковой догадки;                                                                                                 

 читать про себя, понимать 

тексты, содержащие 3—4 

незнакомых слова, 

пользуясь в случае 

необходимости 

двуязычным словарем; 

  В области письма 

 списывать текст на 

английском языке, 

выписывать из него или 

вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 выполнять письменные 

упражнения; 



 писать поздравление (с 

днем рождения, с Новым 

годом); 

 писать личное письмо. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Итоговое тестирование. 

5. «Funny English» Цель программы- развитие 

индивидуальности школьников, 

их активной гражданской позиции 

и коммуникативных навыков 

через изучение 

лингвострановедческого 

материала по английскому языку. 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 72 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 7-8 лет 

Составитель: Ким Э.М., педагог 

дополнительного образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 2 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

30 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: 
практическая значимость данной 

программы заключается в 

закреплении и совершенствовании 

умений и навыков, полученных на 

занятиях английского языка.  

В процессе изучения формируются 

и совершенствуются следующие 

учебные умения и навыки: 

относительная правильность 

произношения, не нарушающая 

коммуникацию, произнесение 

предложений с соблюдением 

основных типов интонации 

английского языка, 

соответствующих типам 



высказывания, соответствующая 

данному этапу изучения 

английского языка техника чтения, 

формирование говорения не 

только репродуктивного, но и 

продуктивного характера. 

Учащиеся должны 

систематизировать свои знания в 

области употребления 

видовременных форм английского 

глагола.  

Ожидаемый результат:      

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные 

буквосочетания, звуки 

английского языка; 

 основные правила чтения 

и орфографии 

английского языка; 

 интонацию основных 

типов предложений 

(утверждение, общий и 

специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

 названия стран 

изучаемого языка, их 

столиц; 

   Уметь: 

 участвовать в 

элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, 

поздравление, 

благодарность, 

приветствие, прощание); 

 расспрашивать 

собеседника, задавая 

простые вопросы «кто?», 

«что?», «где?», «когда?», 

«куда?», и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о 

себе, своей семье, своем 

друге;                                                              

 составлять небольшие  

описания предмета, 

картинки по образцу; 



 изложить основное 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста; 

     В области аудирования  

 понимать на слух речь 

учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи 

ритуализированных 

диалогов, начитанных 

носителями языка (4—6 

реплик); 

 понимать основное 

содержание небольших 

по объему 

монологических 

высказываний, детских 

песен, рифмовок, стихов; 

 понимать основное 

содержание небольших 

детских сказок с опорой 

на картинки, языковую 

догадку объемом 

звучания до 1 минуты; 

  В области чтения 

 читать вслух текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и 

понимать основное 

содержание небольших 

текстов (150—200 слов 

без учета артиклей); 

 читать про себя, понимать 

несложные тексты, 

несколько незнакомых 

слов, о значении которых 

можно догадаться по 

контексту или на основе 

языковой догадки;                                                                                                 

 читать про себя, понимать 

тексты, содержащие 3—4 



незнакомых слова, 

пользуясь в случае 

необходимости 

двуязычным словарем; 

  В области письма 

 списывать текст на 

английском языке, 

выписывать из него или 

вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 выполнять письменные 

упражнения; 

 писать поздравление (с 

днем рождения, с Новым 

годом); 

 писать личное письмо. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Итоговое тестирование. 

6. «Английский язык-окно в 

мир» 

Цель программы- развитие у 

детей лингвистических 

способностей, ознакомление их с 

английским языком как средством 

общения и с культурой стран 

изучаемого языка. 

Срок реализации: 3 год 

Уровень сложности: 
продвинутый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 72 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 7-10 лет 

Составитель: Сенькина Е.А., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 1 

занятию. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: В процессе 

погружения в театральную 



деятельность на иностранном 

языке у детей будет развиваться 

не только ассоциативное 

мышление, исполнительское 

мастерство, эстетический вкус, 

фантазия, но и фонематический 

слух, правильная артикуляция, 

языковая и зрительная память, 

внимание, интуитивное и 

логическое мышление.    

Ожидаемый результат:  

По окончании 1-го года обучения 

дети будут: 

 правильно произносить 

большинство звуков 

английского языка; 

 знать и активно использовать в 

речи по 10 слов основных 

базовых тем программы: 

 отвечать на вопросы о себе, об 

игрушке, о животном; 

 уметь здороваться, 

благодарить, прощаться; 

 воспроизводить знакомые 

стихи, рифмовки; 

 знать алфавит. 

По окончании 2-го года обучения 

дети будут; 

 знать и активно использовать в 

речи по 10-15 слов основных 

темах программы; 

 уметь самостоятельно строить 

простые предложения, 

отвечать на вопросы; 

 употреблять в речи 

притяжательные местоимения, 

предлоги, артикли; 

 знать и уметь читать знаки 

транскрипции; 

 читать простые предложения; 

 переводить несложные тексты. 

По окончании 3-го года обучения 

дети будут: 

 читать несложные тексты; 



 составлять в устной и 

письменной форме тексты; 

 вести диалог на определенные 

темы; 

 знать и активно использовать в 

речи по 10–15 слов основных 

темах программы. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Итоговое тестирование. 

7. «Пусть меня научат» 

Блок «Учусь общаться» 

Блок «Учусь писать» 

Блок «Учусь считать» 

Цель программы- создание 

образовательной среды, 

способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной 

и эмоционально-волевой сферы, в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

ребенка. 

  Срок реализации: 1 год 

  Уровень сложности: стартовый 

  Кол-во часов: программа 

рассчитана на 72 часа 

  Возраст учащихся: программа 

адресована детям 5-7 лет 

  Составители: Конева С.Ю., 

Варнавская К.А., Матвиенко В.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

  Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 3 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

30 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

  Краткое содержание: 

Дополнительное образование 

располагает большим 

потенциалом для развития детей в 

неформальной обстановке, 

предоставляет свободу и право 

выбора вида деятельности, 

занятия в соответствии со своими 

интересами. Этим формируется 

особая образовательная среда и 



атмосфера заинтересованности 

всех участников образовательного 

процесса. Содержание программы 

направлено на углубление знаний, 

развитие и закрепление умений 

детей, полученных в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

расширение образовательного 

пространства и сохранение 

преемственности в обучении. 

  Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

- что такое проекты; 

- основные признаки времен года; 

- названия животных диких и 

домашних; 

- правильную  посадку при письме.  

- правила работы в тетрадях в 

клетку и косую линию. 

- приёмы умственных действий 

(анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, 

аналогия). 

- Названия и последовательность 

чисел от 1 до 10, состав чисел 

первого десятка; 

-Геометрические фигуры (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, 

треуголь-ник, ромб; прямая, 

кривая линия, отрезок); 

Учащиеся будут уметь: 

- общаться, адекватно вести себя и 

реагировать на ситуацию. 

- анализировать, сравнивать, 

обобщать, устанавливать 

закономерности 

- составлять рассказ по картине 

- ориентироваться в пространстве;  

- правильно держать ручку, 

карандаш; 

- обводить контуры и 

заштриховывать фигуры; 

- общаться, адекватно вести себя и 

реагировать на ситуацию. 



- анализировать, сравнивать, 

обобщать, устанавливать 

закономерности 

  - определять последовательность 

событий; 

- оперировать числами в пределах 

10 и сравнивать их; 

Учащиеся приобретут навыки: 

- проектирования своей 

деятельности. 

- умения перерабатывать 

информацию и использовать 

полученные знания в жизни. 

-   коммуникативных способностей 

и работе в коллективе. 

  Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Итоговое занятие (тестирование). 

Художественная направленность 

1. «8 нота» Цель программы- формирование 

понимания и стремления к 

самостоятельному техническому 

освоению и творческому 

исполнению музыкальных 

произведений в ансамбле и 

сольно, для формирования 

музыкальной культуры личности, 

как неотъемлемой части духовной 

культуры исполнителя. 

Срок реализации: 3 год 

Уровень сложности: 
продвинутый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 144 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 11-18 лет 

Составитель: Колдаев О.Г., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 3 раза в неделю по 2 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 



Краткое содержание: 
Актуальность программы 

заключается в том, что в 

творческом объединении созданы 

условия для самореализации, 

самовыражения детей и 

подростков. Они получают 

уникальную возможность 

овладеть инструментом в короткие 

сроки. Как следствие, становится 

естественным стремление детей 

играть на музыкальных 

инструментах, сочинять музыку, 

писать стихи. 

Дети, уже научившиеся играть, 

привыкшие петь песни с духовно–

патриотическим содержанием, 

создают вокруг себя эстетическое 

и нравственное поле притяжения 

сверстников. Самое главное, что 

они усиливают проникновение 

подобных песен в молодежную 

среду. 

Ожидаемый результат: 

К концу 1-го года обучения: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

1. устройство инструмента, 

приёмы извлечения звука; 

2. правильную посадку и 

аппликатуру; 

3. основы нотной грамоты и 

нотного письма; 

4. первичный навык чтения 

нот; 

5. первичные навыки пения в 

сопровождении ансамбля 

или фонограммы –минус; 

6. правила техники 

безопасности при работе с 

электромузыкальным 

инструментом, 

усилительной аппаратурой. 

Учащиеся будут уметь: 

1. читать ноты с листа в 

пределах одной октавы; 

2. играть аккорды по буквам; 



3. исполнять нетрудные пьесы 

в составе ансамбля. 

Учащиеся приобретут навыки: 

1. навык к анализу 

исполнительского 

мастерства; 

2. навык в совершенствовании 

исполнительского мастерства 

на инструменте и своего 

музыкального образования. 

К концу 2-го года обучения: 

1. В результате освоения 

программы учащиеся будут знать: 

1. основы нотной грамоты; 

2. первичные навыки  

аккомпанемента; 

3. навыки сценического 

поведения; 

4. понятия  гигиены голоса и 

слуха;  

5. правила техники 

безопасности при работе с 

электромузыкальным 

инструментом, 

усилительной аппаратурой. 

2. Учащиеся будут уметь: 

1. играть совместно с 

ансамблем солирующие 

партии; 

2. играть произведения по 

табулатуре; 

3. применять приемы 

двухголосия. 

4. Учащиеся приобретут 

навыки: 

1. приемов и штрихов 

(спикатто, арпеджиатто, 

глиссандо, баррэ); 

2. техники аккомпанемента; 

3. навыками разбора 

музыкальных пьес; 

4. свободно подбирать на слух 

музыкальную композицию; 

5. навыками игры в ансамбле. 

К концу 3-го года обучения: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 



1. основы нотной грамоты;  

2. основы звукоизвлечения и 

вокального искусства; 

3. настройку инструментов; 

4. сольное исполнение на 

инструменте; 

5. основы звукорежиссерской 

деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

1. играть выразительно 

солирующие партии и 

ансамблевые партии; 

2. выразительно исполнять 

вокальные произведения; 

3. применять сценические 

навыки на выступлении; 

4. работать с музыкальными 

программами на 

компьютере. 

Учащиеся приобретут навыки: 

1. приемов технического 

исполнения: вибрато, 

флажолет, мелизмы 

(форшлаг); 

2. навыками чтения с листа 

легких пьес; 

3. навыками подбора на слух 

мелодий и аккомпанемента 

песен; 

4. навыками ансамблевой 

игры; 

5. накопят разнохарактерный 

программный репертуар; 

6. навыки опыта концертных 

выступлений. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Итоговое занятие (творческая 

работа). 

2. «Школа игры на барабанах» Цель программы- формирование 

и развитие технического 

совершенства игры на ударных в 

симметричной и несимметричной 

постановке. 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 



Кол-во часов: программа 

рассчитана на 216 часов 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 9-18 лет 

Составитель: Колдаев О.Г., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 3 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: В 

программе учитываются 

индивидуальные особенности и 

физиологические возможности 

учащегося, его возрастные и 

индивидуальные характеристики. 

За время обучения учащийся 

должен овладеть определенным 

набором музыкально-

исполнительских навыков, 

основами ансамблевого 

музицирования и чтения нот с 

листа, научиться самостоятельно 

работать над музыкальным 

произведением. 

Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

-устройство инструмента и 

правила обращения с ним; 

-постановку рук и корпуса; 

-нотную грамоту; 

-соотношение длительностей нот и 

пауз; 

 -жанр и стиль музыкального 

произведения; 

 -правила техники безопасности 

при работе с электромузыкальным 

инструментом, усилительной 

аппаратурой. 

Учащиеся будут уметь: 



-играть рудименты (парадидлы, 

флэмы, драги, руфы, роллы); 

-играть брейки; 

-играть в формах; 

-самостоятельно подобрать ритм к 

произведению. 

Учащиеся приобретут навыки: 

-навык кистевого удара; 

-навык одиночных ударов правой и 

-левой рукой; 

-навык удара с помощью 

предплечья (плеточка); 

-навык в совершенствовании 

исполнительского мастерства на 

инструменте и своего 

музыкального образования. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Отчетный концерт 

3. «Фурор» Цель программы- Развитие 

творчески активной личности 

учащегося, средствами 

театральной деятельности, 

содействие их жизненному и 

профессиональному 

самоопределению. 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 324 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 7-18 лет 

Составитель: Погодаева О.С., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 3 раза в неделю по 3 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: 
Театральное искусство имеет 

незаменимые возможности 

духовно-нравственного 



воздействия. Учащиеся, 

оказавшиеся в позиции актёра-

исполнителя, может пройти все 

этапы художественно-творческого 

осмысления мира, а это значит – 

задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это 

понимают люди, зачем показывать 

зрителю то, что ты можешь и 

хочешь сыграть, что ты считаешь 

дорогим и важным в жизни. 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся знают: 

- форму построения сценической 

постановки; 

- основные имена мировых 

театральных деятелей, 

драматургов, произведения 

мировой драматургии (комедия, 

трагедия, водевиль и т.д.); 

-понятие (темп и ритм); 

-пластический этюд; 

-упражнения на развитие 

артикуляции; 

-основы импровизации; 

- элементы сценического движения и 

пластики. 

Владеют: 

-навыками правильного дыхания и 

дикции; 

- навыками выразительного чтения; 

- навыками игры в постановке; 

- навыками импровизации-игры; 

 -навыками художественной и 

сценической выразительности 

исполнения; 

 -навыками постановкой 

пластических этюдов. 

Умеют: 

- грамотно, художественно 

выразительно произносить 

авторский текст; 

- передавать замысел автора через 

художественные выразительные 

средства; 

- выступать на сцене; 

- инсценировать отдельные сцены; 



- работать в парах; 

-слушать и понимать друг друга. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Показательный спектакль 

4. Школа танцев 

«Вдохновение» 

Цель программы- развитие 

личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению 

через овладение основами 

хореографии. 

Срок реализации: 2 года 

Уровень сложности: базовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 216 часов 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 7-11 лет 

Составитель: Мельник Л.В., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 3 раза в неделю по 2 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: Данная 

программа построена на изучение 

эстрадного танца. Потребность в 

такой программе очень большая. В 

отличие от существующих 

программ по хореографии, в 

которых главное внимание 

уделяется технике движения, 

создание образа сопровождает 

высоко технически исполненная 

композиция, в данной программе 

на первое место ставится именно 

образная сторона танца.  

Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

К концу 1-го года обучения: 

-назначение танцевального зала и 

правила поведения в нем; 



-основные музыкальные и 

танцевальные термины, 

- музыкальные игры; 

-помнить порядок упражнений 

подготовительной и основной части 

занятий; 

-технику безопасности поведения в 

танцевальном зале и учреждении. 

Учащиеся будут уметь: 

-ориентироваться в зале; 

-правильно пройти в такт музыке, 

сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носка; 

-чувствовать характер музыки и 

передавать его; 

-отмечать в движении сильную и 

слабую долю такта; 

-выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальными 

образами; 

-распознавать характер 

танцевальной музыки; 

-в музыкально-подвижной игре 

представить различные образы 

(зверей, птиц, растений, фигуры и 

т.д.); 

-уметь анализировать исполнение 

разученных движений, танцев; 

-слышать и понимать значение 

вступительных и заключительных 

аккордов в упражнении. 

Учащиеся приобретут навыки: 

- навыки культуры труда; 

- работы в коллективе. 

К концу 2-го года обучения: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

- хореографическую терминологию; 

- что представляет собой народный, 

классический, современный танцы;  

- музыкальные размеры, темп и 

характер музыки; 

- основные позиции рук, ног; 

- методику исполнения упражнений 

партерной гимнастики 

учащиеся будут уметь: 



- корректировать свою деятельность 

в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога; 

- контролировать собственное 

исполнение, согласовывая его с 

коллективным; 

- выразительно и ритмично 

двигаться; 

- заканчивать упражнение с 

окончанием музыкальной фразы; 

Учащиеся приобретут навыки: 

- улучшат свои коммуникативные 

способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

викторина, творческий показ 

5. Танцевальная студия 

«РИТМИКС» 

Цель программы- создание 

коллектива, который даст 

возможность учащимся раскрыть 

свой творческий потенциал и 

пропагандировать искусство 

современного танца. 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 216 часов 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 12-16 лет 

Составитель: Мельник Л.В., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 3 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: 

Практическая деятельность 

неразрывно связана с изучением 

истории современного 

хореографического искусства, 

знакомством с постановками 

современных балетмейстеров и 



мировой музыкальной культурой. 

Средствами занятий у детей 

формируются: творческие 

способности, эстетические 

эмоции, чувства, представления о 

красоте движений и звука, формы 

и цвета. 

Реализация программы позволяет 

решать многие проблемы 

воспитания подрастающего 

поколения: социального, 

нравственного, художественно-

эстетического и гражданского 

характера. 

Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы 

будут знать: 

- первоначальные представления о 

значении хореографии для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное). 

- названия упражнений, основные 

правила дыхания. 

- основные правила исполнения 

экзерсиса у станка и на середине. 

Знать порядок исполнения позиций 

в партере. Знать элементы джаз-

модерн танца.  

- основные правила исполнения 

классического экзерсиса, а также 

партерного экзерсиса в стиле джаз-

модерн, разбираться в танцевальных 

стилях. 

Учащиеся будут уметь: 

- координировать напряжение и 

расслабление отдельных мышц. 

-исполнять классический экзерсис 

одной рукой у станка. Исполнять 

движения на мелодию с затакта. 

Исполнять элементы джаз-модерн 

танца. 

-правильно исполнять движения, 

сохраняя танцевальную осанку, 



выворотность, владеть движениями 

стопы. 

-свободно передвигаться в 

пространстве, исполнять движения 

на координацию, применять 

джазовые позиции в партере и на 

середине зала. 

Приобретут навыки: 

- улучшат свои коммуникативные 

способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

викторина, творческий показ 

6. «Лепка народной глиняной 

игрушки» 

Цель программы- развитие 

творческих способностей и 

умений учащихся посредством 

овладения навыками лепки и 

росписи.  

Срок реализации: 3 года 

Уровень сложности: 

продвинутый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 216 часов 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 7-12 лет 

Составитель: Стецко Н.А., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 3 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: программа 

базируется на анализе личного 

педагогического опыта и на 

анализе детского и родительского 

спроса на дополнительные 

образовательные услуги. Данная 

программа, раскрывая понятие 

красоты и национального 

своеобразия народных ремёсел, 

особенности восприятия и 



отражения окружающей 

действительности, опирается на 

искусствоведческую концепцию 

художественного образа. 

Программа направлена на 

сохранение живого наследия 

народа, она рассматривает его как 

часть современной жизни. 

Ожидаемые результаты: 

Планируемые результаты 1 года 

обучения: 

В результате художественно-

творческого труда на основе 

знакомства с дымковской игрушкой 

и народным творчеством к концу 

первого года обучения учащиеся 

будут знать: 

 Понятия о народных 

промыслах.  

 Главные отличительные 

элементы орнамента в 

росписи дымковской 

глиняной игрушки. 

 материал «глина» её свойства 

и структуру. 

 Значение слов: «промыслы», 

«орнамент», «симметрия», 

«ритм», «композиция», 

«народный мастер», «тычок», 

«налепы», «стека», «палитра», 

«колонковая кисть». 

 Разные способы лепки: 

пластический, 

конструктивный, 

комбинированный. 

 Особенности работы 

акварельными и гуашевыми 

красками, правила 

смешивания красок для 

получения оттенков. 

 Название и назначение 

ручных инструментов и 

приспособлений, правила 

безопасности труда и личной 

гигиены при работе 

инструментами. 



Учащиеся  будут уметь:  

 Пользоваться стекой, 

самостоятельно определять 

количество глины.  

 Вымешивать, выминать 

глину. 

 Лепить игрушку на основе 

традиционных приёмах 

дымковской игрушки.  

 Лепить из глины птиц, 

животных. 

 Участвовать в групповой 

работе при создании 

сюжетной композиции из 

глины. 

 Учащиеся приобретут 

навыки:   

 Пользоваться кистью, стекой, 

палитрой, акварелью, 

акриловыми красками. 

 Росписи глиняной фигурки. 

 Навыки владения кистью, 

выпоняя элементы 

геометрического орнамента 

(линии, круги, овалы, точки, 

клетку). 

 Выполнения узора как на 

плоскости (полоске, квадрате, 

круге), так и на объемной 

глиняной фигурке. 

Прогнозируемый результат 2 года 

обучения: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

 Историческую значимость 

народных промыслов в 

народном искусстве. 

 Пластические свойства глины. 

 Цветовую гамму (тёплой и 

холодной). 

 Символику орнамента 

дымковской игрушки. 

Учащиеся будут уметь: 

 При анализе произведений 

народных мастеров находить 

(вычленять) главные 



отличительные элементы 

орнамента (по форме, цвету, 

ритму) в росписи игрушки. 

 Выражать свое отношение к 

народной игрушке. 

 Решать самостоятельно 

художественно-творческие 

задачи на повтор, вариации, 

импровизацию. 

 Передавать выразительные 

формы по памяти и 

представлению. 

 Уметь согласовывать свои 

действия с детьми и 

педагогом. 

Учащиеся  приобретут навыки: 

 Применять разные способы 

лепки из целого куска глины, 

пластическим, 

конструктивным, 

комбинированным (тянуть из 

целого куска, примазывать 

части, делать налепы, 

заглаживать поверхность), 

сочетать орнамент с формой.  

- Дополнять глиняные фигурки 

декоративными деталями ( бант, 

мяч, кепка, цветок, воланы, 

гармошка, дудочка, сумочка). 

Прогнозируемый результат 3 года 

обучения. 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать:  

-  технологию художественных 

изделий из глины;  

-  технологию заготовки и хранения 

глины; 

-  способы эстетического 

оформления сувениров и подарков; 

-  приемы использования 

керамических изделий в 

современном быту, связь их с 

историческим прошлым народа; 

Учащиеся будут уметь… 

- работать по своему эскизу и 

оформлять помещение предметами 

декоративно-прикладного искусства. 



- самостоятельно изготавливать 

изделия из глины, гипса; сюжетные 

композиции.  

- оформлять изделие декоративной 

отделкой; 

- вносить в сюжетные композиции 

элементы своих творческих находок. 

Учащиеся  приобретут навыки: 

 Создания  декоративных 

композиций из полимерной 

глины. 

 Лепки из глины более 

сложных по содержанию 

фигурок животных и человека. 

 Определять пропорции и 

пластику формы. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Итоговое занятие (выставка 

творческих работ). 

 

7. «Акварелька» Цель программы- реализация 

творческого потенциала учащихся 

способных к творческому 

самовыражению через овладение 

основами изобразительного и 

декоративно прикладного 

искусства 

Срок реализации: 3 года 

Уровень сложности: 
продвинутый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 216 часов 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 7-12 лет 

Составитель: Стецко Н.А., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 3 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 



Краткое содержание: Программа 

подводит учащихся к пониманию 

того, что красота в природе, 

народном быте; красота и добро в 

жизни, красота в искусстве 

неотделимы, что художник не 

глазами, а душой смотрит на мир, 

стремясь увидеть его суть, 

любуясь им. Отличительные 

особенности данной 

общеразвивающей программы от 

уже существующих в этой области 

заключается в том, что программа 

ориентирована на применение 

широкого комплекса различного 

дополнительного материала.  

Программой предусмотрено, 

чтобы каждое занятие было 

направлено на овладение 

основами изобразительного 

искусства, на приобщение 

учащихся к активной 

познавательной и творческой 

работе. Программа ориентирована 

на интеграцию общего и 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС, 

поскольку занятия проводятся на 

базе школе по запросу родителей 

и учителей начальных классов. 

Ожидаемый результат: 

Планируемые результаты 1 года 

обучения 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать:  

- Особенности национальной 

художественной культуры; 

представление о                

выразительных возможностях 

художественных материалов, 

элементарных техниках;  

- Различать произведения 

изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и знать о 

роли искусства в жизни людей;  

Учащиеся  будут уметь:  



- Владеть художественной кистью, 

акварелью, палитрой. 

- Владеть техникой рисования. 

-Уметь рассматривать и выражать 

эмоциональное отношение к 

произведениям изобразительного 

искусства;  

- Уметь использовать образные 

возможности художественных 

знаний и умений (цвет, тон, линия, 

объем, пространство, пропорции, 

перспектива, линия горизонта и т. 

д.). 

  Учащиеся приобретут навыки:   

- смешивать краски, работать по 

мокрому фону; 

- владения техникой работы  

кисточками разной величины; 

- рисования в технике «монотипия», 

«кляксография», «набрызг», 

«тампование» «пластилинография». 

 Прогнозируемый результат 2 года 

обучения. 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

 -  различные графические техники и 

последовательность анализа натуры; 

- принципы организации картинной 

плоскости; 

- выразительные средства 

композиции: ритм, сюжетно-

композиционный центр, симметрия, 

асимметрия, равновесие, контраст и 

т.д.; 

- приёмы композиции: выделение и 

передача пространственных планов, 

использование горизонтали и 

вертикали, 

- законы светотени. 

Учащиеся будут уметь: 

- передавать в рисунке характерные 

особенности предмета (форма, 

пропорции, цвет и т.д.); 

-  создавать работы с натуры, по 

памяти и воображению; 

- реализовать собственные замыслы 

в работе; 



- планировать, систематизировать, 

обобщать, анализировать, оценивать 

учебное занятие. 

Учащиеся  приобретут навыки 

изображения отдельных предметов 

прямоугольной, цилиндрической, 

конической, шарообразной формы, 

используя различные приёмы 

штриховки, передавая 

светотональные соотношения; 

Прогнозируемый результат 3 года 

обучения. 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать:  

- основы цветоведения; 

- основы изобразительного языка 

искусства; 

- основы композиции; 

- выразительные средства 

композиции; 

- основы построения орнамента (в 

круге, квадрате, ромбе, овале и т.д.); 

- виды декоративно-прикладного 

искусства, основные сведения о 

народных художественных 

промыслах и их характерных 

особенностях; 

- приемы выполнения эскизов и 

подготовительных рисунков; 

- виды и свойства красок и других 

материалов, применяемых в росписи 

под «хохлому», «городец» и 

«гжель»; 

- применяемый инструмент, приемы 

его использования; 

- основные приёмы росписи и 

типовые композиции изделий; 

- требования к качеству выполнения 

художественной росписи и отделки 

художественных изделий; 

Учащиеся будут умет: 

- создавать эскизы для росписи с 

использованием основных законов 

цветоведения и  композиции; 

 - создавать декоративные 

композиции на объемных 

предметах; 



- использовать основные приёмы 

создания декоративных композиций; 

- стилизовать природные объекты в 

декоративные, на основе 

художественного отбора; 

- выполнять приемы выполнения 

эскизов и подготовительных 

рисунков; 

- различать виды и свойства красок 

и других материалов, применяемых 

в росписи по картону, дереву; 

Учащиеся приобретут навыки 

создания декоративных изделий, 

навыки владения различными 

приёмами выполнения 

художественной росписи дерева, 

камня, ракушки. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

выставка рисунков 

8. «Разноцветная мозайка» Цель программы- является 

расширение знаний и 

приобретение практических 

навыков в области 

изобразительного (традиционного 

и не традиционного способа) и 

декоративно-прикладного 

творчества, развитие 

художественных способностей 

детей. 

Срок реализации: 2 года 

Уровень сложности: базовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 144 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 5-7 лет 

Составитель: Исупова Ю.Е., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 2 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

30 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 



Краткое содержание: В 

настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах 

к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать 

современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в 

целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания 

подрастающего поколения особая 

роль принадлежит 

изобразительному искусству. 

Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой 

самореализации личности. 

Ожидаемый результат: 

К концу 1-го года обучения: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

1. понятие света и тени; 

2. понятие теплого и холодного 

цвета; 

3. правила смешивания цветов; 

4. значение фона в работе; 

5. понятие «иллюстрация»; 

6. понятие симметрии; 

7. правила техники 

безопасности и личной 

гигиены при работе. 

Учащиеся будут уметь: 

1.передавать форму, 

пропорции, положение в 

пространстве простейших 

предметов; 

2. передавать в тематических 

рисунках пространство 

переднего, заднего, среднего, 

левого, правого планов; 



3. создавать фон и работать 

кистью по готовому фону; 

4. выполнять узоры в полосе, 

квадрате, круге  и контурах 

изображений, форм 

животных и предметов 

растительного мира; 

5. создавать симметричные 

изображения 

6. рисовать кистью 

самостоятельно, применяя 

простейшие приемы 

народной росписи; 

7. лепить простейшие фигуры 

(плоскостные). 

Учащиеся приобретут навыки: 

1. выработки умения создавать 

несложные формы; 

2. правильно понять и передать 

форму и строение предмета, его 

цвет; 

3. самостоятельной работы по 

замыслу; 

4. приемов проведения 

прямых, округлых линий и 

замкнутых форм; 

5. доводить начатую работу до 

конца. 

К концу 2-го года обучения: 

1. В результате освоения 

программы учащиеся будут знать: 

 правила техники 

безопасности и личной гигиены 

при работе красками; 

 понятие перспективы, 

свето-воздушной перспективы; 

 принципы построения 

композиции натюрморта, пейзажа; 

 понятие цветового нюанса; 

 понятие «силуэт»; 

 этапы построения фигур 

животных и птиц; 

 различные народные 

промыслы. 

2. Учащиеся будут уметь: 

 работать с натуры; 



 делать быстрые зарисовки 

карандашом и красками; 

 выполнять работы с 

ограниченной палитрой; 

 конструировать из бумаги; 

 делать роспись на 

ракушках; 

 составлять эскиз росписи 

изделия. 

3. Учащиеся приобретут навыки: 

 умения самостоятельно 

рассуждать о произведениях 

искусства; 

 уверенности в своей 

способности творить; 

 умения работать в группе; 

 культурного общения со 

сверстниками. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Творческая работа 

9. «Город мастеров» Цель программы- раскрытие и 

развитие творческих способностей 

ребенка, формирование 

интуитивного мышления, развитие 

способностей к визуализации, 

формирование отношения к жизни 

как к творчеству, развитие  

сюжетного рисования 

нетрадиционными и 

традиционными техниками 

изображения, а так же 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 144 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 7-9 лет 

Составитель: Исупова Ю.Е., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 2 



занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: программа 

направлена на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных 

способов рисования, их 

особенностями, многообразием 

материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать 

свои рисунки. Таким образом, 

развивается творческая личность, 

способная применять свои знания 

и умения в различных ситуациях. 

Новизна данной программы в том, 

что дети не только рисуют, но и 

овладевают навыками 

декоративно – прикладного 

творчества, участвуют в 

проведении простейших опытов с 

использование цвета, с разными 

источниками света, создают мини 

– проекты. 

Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

-Основы цветоведения. 

-Основные и дополнительные 

цвета. 

-Цветовую гамму красок (теплые, 

холодные цвета). 

-Контрасты форм. 

-Азы воздушной и линейной 

перспективы (дальше, ближе). 

-Гармонию цвета. 

-Нетрадиционные и традиционные 

техники рисования. 

-Использование солевого раствора 

и клея ПВА. 

-Основы работы по стеклу в 

технике пластилинография. 

 -Правила техники безопасности и 

личной гигиены при работе. 



Учающиеся будут уметь: 

-Смешивать краски на палитре, 

получая нужные цветовые оттенки. 

-Соблюдать последовательность в 

работе. 

-Владеть основами перспективы 

основами цветоведения. 

-Правильно расположить предмет 

на листе. 

-Самостоятельно разбираться в 

этапах своей работы. 

-Работать в различной технике 

рисования и декоративно-

прикладного творчества. 

-Этапы выполнения картин в 

технике «Батик». 

-Этапы выполнения картин в 

технике «Пластилинография». 

-Этапы выполнения поделок в 

технике «Топиарий». 

 -Этапы выполнения поделок в 

технике «Декупаж». 

 -Этапы выполнения картин с 

использованием яичной скорлупы. 

-Творчески подходить к 

выполнению работы. 

- Грамотно оценивать свою работу, 

находить ее достоинства и 

недостатки. 

- Работать самостоятельно и в 

коллективе. 

- Организовывать и содержать в 

порядке свое рабочее место. 

- Радоваться своим успехам и 

успехам товарищей. 

Учающиеся приобретут навыки: 

-Выработки умения создавать 

несложные формы. 

-Правильно понять и передать 

форму и строение предмета, его 

цвет. 

-Самостоятельной работы по 

замыслу. 

-Доводить начатую работу до 

конца. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  



Творческая работа 

10. «Раннее развитие детей» 

Блок «Ритмика» 

Блок «Маленький мастер» 

Блок «Развитие речи» 

Цель программы- создание 

условий для развития личности, 

способной к художественному 

творчеству, раскрытие и развитие 

творческих способностей ребенка, 

формирование интуитивного 

мышления, речевых навыков, 

необходимых для успешного 

обучения в школе в соответствии с 

возрастными особенностями. 

Срок реализации: 3 года 

Уровень сложности: 
углубленный 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 72 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 4-7 лет 

Составители: Исупова Ю.Е., 

Конева С.Ю,, Мельник Л.В. 

педагоги дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 3 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

30 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: Данная 

программа ориентирована на 

работу с детьми, независимо от 

наличия у них специальных 

физических данных на воспитание 

хореографической культуры и 

привитие начальных навыков в 

искусстве танца. Программа 

способствует развитию 

умственных способностей, 

развитию любознательности, как 

основы познавательной 

активности, формированию 

фонематического слуха и 

правильного звукопроизношения, 

умения сравнивать, 

анализировать, делать обобщения. 



Программа нацелена на 

взаимосвязь и единство различных 

видов изобразительной 

деятельности (рисование,  лепка, 

аппликация) друг с другом. 

Предлагаемые занятия являются 

одним из эффективных средств 

подготовки детей к школе.  

Ожидаемый результат: 

К концу 1-го года обучения: 

В результате освоения программы 

учащиеся будут знать: 

1. приемы работы с 

пластилином; 

2. художественные приёмы 

изготовления поделок и картин из 

природных материалов; 

3. технику торцевания; 

4. сезонные изменения в природе. 

5. названия овощей и фруктов. 

6. названия диких и домашних 

животных, их детёнышей. 

7. названия нескольких сказок, 

стихотворений, рассказов. 

Учащиеся будут уметь: 

1. создавать фон и работать 

кистью по готовому фону; 

2. складывать и вырезать из 

бумаги сложенной гармошкой, 

срезать ненужные части, делать 

надрезы, склеивать; 

3.  самостоятельно строить связные 

и выразительные речевые 

высказывания. 

4. пересказывать (сказку, рассказ) с 

опорой на модель. 

5. задавать вопросы, находить 

ответы. 

Учащиеся приобретут навыки: 

1. выработки умения создавать 

несложные формы; 

2. правильно понимать и 

передавать форму и строение 

предмета, его цвет; 

3. самостоятельной работы по 

замыслу; 



4. речевого общения, речевой 

коммуникации; 

5. построения связной 

монологической и диалогической 

речи; 

6. контроля и самоконтроля за 

построением связных 

высказываний; 

К концу 2-го года обучения: 

1. В результате освоения 

программы учащиеся будут знать: 

 технику и понятие 

«Объемная аппликация»; 

 технику торцевания; 

 понятие декор. Варианты 

составления композиций.; 

 технику складывания и 

вырезания из бумаги сложенной 

гармошкой, срезать ненужные 

части, делать надрезы, склеивать; 

2. Учащиеся будут уметь: 

 делать быстрые зарисовки 

карандашом и красками; 

 выполнять работы с 

ограниченной палитрой; 

 конструировать из бумаги 

  употребляют в речи более 

сложные фразы, выражения. 

 умеют придумывать и 

проговаривать ситуацию игры, 

употреблять новые слова 

3. Учащиеся приобретут навыки: 

 умения самостоятельно 

рассуждать о произведениях 

искусства; 

 умения в своей способности 

творить. 

 умения работать в группе; 

 культурного общения со 

сверстниками. 

К концу 3-го года обучения: 

1. В результате освоения 

программы учащиеся будут знать: 

 нетрадиционную технику 

рисования «Монотипия»; 

 технику лепки мелких 

элементов – налепы; 



 технику аппликации по 

шаблону; 

      произносят одну и ту же фразу 

с разными интонациями, 

скороговорки в разных темпах, с 

разной силой голоса; 

 выразительно читать 

стихотворный текст; 

 передавать   образ героя 

характерными движениями; 

 произносят одну и ту же фразу с 

разными интонациями, 

скороговорки в разных темпах, с 

разной силой голоса; 

• выразительно читать 

стихотворный текст; 

• передавать   образ героя 

характерными движениями; 

 с используемыми материалами 

• Ориентироваться в 

характере, темпе, ритме музыки.  

• Хореографические названия 

изученных элементов.  

• Требования к внешнему виду 

на занятиях. 

• Знать движения, изученные 

по программе. 

2. Учащиеся будут уметь: 

 вылепливать мелкие детали и 

использовать стеки; 

 выполнять работы с 

ограниченной палитрой; 

 конструировать из бумаги; 

3. Учащиеся приобретут навыки: 

 умения «защищать» свои 

работы, отвечать на вопросы; 

 умения работать в группе; 

 культурного общения со 

сверстниками. 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Творческая работа 

Техническая направленность 

1. «Робототехника» Цель программы- развитие 

интереса к научно-техническому 

творчеству и обучение их 

конструированию и основам 



программирования через создание 

LEGO - моделей и управления 

готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ. 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 144 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 7-9 лет 

Составитель: Шаройкин А.А, 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 2 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

30 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: 

Одним из наиболее 

перспективных направлений 

развития системы технического 

творчества является 

образовательная робототехника – 

инновационная технология 

обучения, интегрирующая знания 

о физике, мехатронике, 

технологии, математике и ИКТ, и 

позволяющая вовлечь в процесс 

научно-технического творчества 

учащихся разных возрастов.  

Образовательная робототехника 

направлена не только на 

популяризацию научно-

технического творчества, но и на 

повышение престижа инженерных 

профессий среди обучающихся, а 

также на развитие навыков 

практических решений 

актуальных инженерно-

технических задач и работы с 

техникой. 

Ожидаемый результат: 



Учащийся должен знать/понимать: 

• правила ТБ; 

• основы  конструирования; 

• виды простых конструкций, 

их  соединений,  простых 

механизмов, типы механических 

передач; 

• способы работы с датчиками 

и двигателем конструктора; 

• способы решения базовых 

задач робототехники;  

• правила выстраивания 

алгоритмов; 

• основы  программирования; 

• правила установления 

причинно-следственных связей.  

• способы анализа результатов 

и поиска оптимальных решений.  

• систему межпредметного 

взаимодействия и межпредметных 

связей информатики, технологии, 

математики. 

Уметь: 

• соблюдать ТБ; 

• конструировать в 

конструкторе LegoWedo; 

• собирать простые 

конструкции, простые механизмы; 

• различать типы 

механических передач; 

• работать с датчиками и 

двигателями конструктора LEGO 

WEDO; 

• правильно выстраивать 

алгоритм; 

• решать базовые задачи 

робототехники; 

• составлять простейшие 

программы в ПО Lego и среде 

Scratch; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• анализировать результаты и 

искать оптимальные решения 

• использовать в процессе 

работы знания из информатики, 

математики, технологии. 



Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Творческая работа 

2. «Roboпроектирование» Цель программы- ключевой и 

актуальной целью проекта 

является создание в центре 

детского творчества 

образовательного пространства, 

которое позволит эффективно 

готовить детей к решению 

реальных задач из мобильной 

робототехники и инженерии в 

рамках их будущей 

профессиональной деятельности, 

обучение основам 

конструирования и 

программирования, получение 

инженерных навыков. 

Срок реализации: 2 года 

Уровень сложности: базовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 288 часа 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 10-16 лет 

Составитель: Шаройкин А.А, 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 2 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: 

Существует множество важных 

проблем, на которые никто не 

хочет обращать внимания, до тех 

пор, пока ситуация не становится 

катастрофической. Одной из таких 

проблем в России являются: её 

недостаточная обеспеченность 

инженерными кадрами. Сейчас 

необходимо вести популяризацию 

профессии инженера. 

Интенсивное использование 



роботов в быту, на производстве и 

поле боя требует, чтобы 

пользователи обладали 

современными знаниями в 

области управления роботами, что 

позволит развивать новые, умные, 

безопасные и более продвинутые 

автоматизированные системы. 

Необходимо прививать интерес 

учащихся к области 

робототехники и 

автоматизированных систем. 

Ожидаемый результат: 

В результате 1 года обучения 

учащиеся будут знать:  

• правила безопасной работы;  

• основные компоненты 

конструкторов ЛЕГО;  

• конструктивные 

особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов;  

• компьютерную среду, 

включающую в себя графический 

язык программирования;  

• виды подвижных и 

неподвижных соединений в 

конструкторе;  

основные приемы 

конструирования роботов;  

• конструктивные 

особенности различных роботов;  

• как передавать программы в 

EV3;  

• как использовать созданные 

программы;  

• самостоятельно решать 

технические задачи в процессе 

конструирования роботов 

(планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, 

применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных 

элементов, и других объектов и 

т.д.);  

• создавать реально 

действующие модели роботов при 



помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по 

собственному замыслу;  

• создавать программы на 

компьютере для различных 

роботов;  

• корректировать программы 

при необходимости;  

• демонстрировать 

технические возможности 

роботов;  

УМЕТЬ:  

• работать с литературой, с 

журналами, с каталогами, в 

интернете (изучать и обрабатывать 

информацию);  

• самостоятельно решать 

технические задачи в процессе 

конструирования роботов 

(планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, 

применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных 

элементов и т.д.);  

• создавать действующие 

модели роботов на основе 

конструктора ЛЕГО;  

• создавать программы на 

компьютере на основе 

компьютерной программы 

LabView;  

• передавать (загружать) 

программы;  

• корректировать программы 

при необходимости;  

• демонстрировать 

технические возможности роботов.  

В результате 2 года обучения 

учащиеся будут знать:  

• Теоретические основы 

современной космонавтики 

• Способы конструирования 

узлов и механизмов для 

узкоспециализированных задач в 

рамках программы 



• Виды оформления 

проектной документации 

• Способы сбора необходимой 

информации для выполнения 

проекта. 

уметь: 

• работать с литературой, с 

журналами, с каталогами, в 

интернете (изучать и обрабатывать 

информацию);  

• решать поставленные задачи 

в группе и индивидуально 

• применять полученные 

знания, приемы и опыт 

конструирования с 

использованием специальных 

элементов 

• создавать действующие 

модели, в том числе без 

использования стандартных 

наборов LEGO 

• создавать программы 

управления моделями, 

корректировать их по мере 

необходимости 

• оформлять проектную 

документацию 

• участвовать в 

робототехнических соревнованиях 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Творческая работа 

3. «3D моделирование» Цель программы- создание 

условий для изучения основ 3D 

моделирования, развития научно-

технического и творческого 

потенциала личности ребёнка, 

развитие творческих и 

дизайнерских способностей 

учащихся. 

Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности: стартовый 

Кол-во часов: программа 

рассчитана на 216 часов 

Возраст учащихся: программа 

адресована детям 10-18 лет 



Составитель: Онучин Р.Н., 

педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий: сроки 

прохождения занятий с сентябрь 

по июнь включительно. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 3 

занятия. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 

45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Краткое содержание: 

работа с 3D графикой – одно из 

самых популярных направлений 

использования персонального 

компьютера, причем занимаются 

этой работой не только 

профессиональные художники и 

дизайнеры. В наше время 

трехмерной картинкой уже никого 

не удивишь. А вот печать 3D 

моделей на современном 

оборудовании – дело новое. Люди 

осваивают азы трехмерного 

моделирования достаточно быстро 

и начинают применять свои 

знания на практике. В системе 

образования Поронайского 

городского округа нет 

образовательных организаций, где 

бы функционировало техническое 

моделирование. Освоение 3D-

технологий – это новый мощный 

образовательный инструмент, 

который может привить 

учащемуся привычку для 

воплощения собственных 

конструкторских и дизайнерских 

идей. 

Ожидаемый результат: 

В результате 1 года обучения 

учащиеся будут знать:  

• правила безопасной работы;  

• основные компоненты 

конструкторов ЛЕГО;  



• конструктивные 

особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов;  

• компьютерную среду, 

включающую в себя графический 

язык программирования;  

• виды подвижных и 

неподвижных соединений в 

конструкторе;  

основные приемы 

конструирования роботов;  

• конструктивные 

особенности различных роботов;  

• как передавать программы в 

EV3;  

• как использовать созданные 

программы;  

• самостоятельно решать 

технические задачи в процессе 

конструирования роботов 

(планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, 

применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных 

элементов, и других объектов и 

т.д.);  

• создавать реально 

действующие модели роботов при 

помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по 

собственному замыслу;  

• создавать программы на 

компьютере для различных 

роботов;  

• корректировать программы 

при необходимости;  

• демонстрировать 

технические возможности 

роботов;  

УМЕТЬ:  

• работать с литературой, с 

журналами, с каталогами, в 

интернете (изучать и обрабатывать 

информацию);  

• самостоятельно решать 

технические задачи в процессе 



конструирования роботов 

(планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, 

применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных 

элементов и т.д.);  

• создавать действующие 

модели роботов на основе 

конструктора ЛЕГО;  

• создавать программы на 

компьютере на основе 

компьютерной программы 

LabView;  

• передавать (загружать) 

программы;  

• корректировать программы 

при необходимости;  

• демонстрировать 

технические возможности роботов.  

В результате 2 года обучения 

учащиеся будут знать:  

• Теоретические основы 

современной космонавтики 

• Способы конструирования 

узлов и механизмов для 

узкоспециализированных задач в 

рамках программы 

• Виды оформления 

проектной документации 

• Способы сбора необходимой 

информации для выполнения 

проекта. 

уметь: 

• работать с литературой, с 

журналами, с каталогами, в 

интернете (изучать и обрабатывать 

информацию);  

• решать поставленные задачи 

в группе и индивидуально 

• применять полученные 

знания, приемы и опыт 

конструирования с 

использованием специальных 

элементов 

• создавать действующие 

модели, в том числе без 



использования стандартных 

наборов LEGO 

• создавать программы 

управления моделями, 

корректировать их по мере 

необходимости 

• оформлять проектную 

документацию 

• участвовать в 

робототехнических соревнованиях 

Формы подведения итогов 

реализации программы:  

Творческая работа, опрос 
 

По вопросам приема детей на обучение обращаться: к заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, методический кабинет, рабочий телефон 8(42431)4-24-40 




