
Аннотации к рабочим программам 2018-2019 г 

 
 Программы художественной направленности 

Узоры Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  художественной    направленности  

«Узоры»- модифицированная, составлена на основе  «Примерных программ по обучению учащихся изготовлению 

изделий художественных промыслов» (учебно-методическое пособие, М., «Просвещение», 1992 г.). Программа 

скорректирована с учетом методических разработок О.В. Знатных  «Росписи Русского Севера», Н.И. Мухлынина 

«Народные промыслы», Ю.А. Полуянова «Изобразительное искусство и художественный труд для начальной 

школы» и адаптирована к условиям реализации в данном учреждении. 

Программа предусматривает знакомство  обучающихся с народными художественными промыслами России, 

основами композиции, материаловедением и технологиями  изучаемых росписей. В период обучения дети знакомятся 

с особенностями, возможностями природных и искусственных материалов, с разными предметами и приемами их 

росписи. 

На занятиях по программе «Узоры» изучаются различные виды искусств, их гармоничное сочетание с 

окружающей средой. В программу включены экскурсии на выставки с выполнением набросков, фрагментов наиболее 

выразительных орнаментальных композиций и мотивов. 

Завиток Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  художественной    направленности  

«Завиток»- модифицированная, составлена на основе  «Примерных программ по обучению учащихся изготовлению 

изделий художественных промыслов» (учебно-методическое пособие, М., «Просвещение», 1992 г.). Программа 

скорректирована с учетом методических разработок О.В. Знатных  «Росписи Русского Севера», Н.И. Мухлынина 

«Народные промыслы», Ю.А. Полуянова «Изобразительное искусство и художественный труд для начальной 

школы» и адаптирована к условиям реализации в данном учреждении. 

Программа предусматривает знакомство  обучающихся с народными художественными промыслами России, 

основами композиции, материаловедением и технологиями  изучаемых росписей. В период обучения дети знакомятся 

с особенностями, возможностями природных и искусственных материалов, с разными предметами и приемами их 

росписи. 

На занятиях по программе «Завиток» изучаются различные виды искусств, их гармоничное сочетание с 

окружающей средой. В программу включены экскурсии на выставки с выполнением набросков, фрагментов наиболее 

выразительных орнаментальных композиций и мотивов. 

Калейдоскоп 

росписей 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  художественной    направленности  

«Калейдоскоп росписей»- модифицированная, составлена на основе  «Примерных программ по обучению учащихся 

изготовлению изделий художественных промыслов» (учебно-методическое пособие, М., «Просвещение», 1992 г.). 

Программа скорректирована с учетом методических разработок О.В. Знатных  «Росписи Русского Севера», Н.И. 

Мухлынина «Народные промыслы», Ю.А. Полуянова «Изобразительное искусство и художественный труд для 



начальной школы» и адаптирована к условиям реализации в данном учреждении. 

Содержание программы подчинено единому принципу расширения и углубления знаний, действию от 

простого к сложному. Создание собственных проектов- импровизаций в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (вариации орнаментальных мотивов). В результате освоения программы 

повышается не только уровень общей осведомлѐнности и познавательной активности, самооценки и межличностных 

отношений, творческого развития ребенка в целом, но и  активизируется социально- ориентированная деятельность, 

его профессионально- творческий потенциал, как комплекс социально- значимых личностных качеств, 

способствующих профессиональному самоопределению. 

Творческая 

мастерская 

«Сувенир» 

Дополнительная образовательная программа по декоративно-прикладному творчеству детского объединения 

«Сувенир» призвана решать обозначенную выше задачу и разработана в соответствии с примерными требованиями к 

программам дополнительного образования детей (приложение к письму Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-

1844); 

Для дополнительных занятий в этой области у детей должны быть начальные знания по композиции и 

цветоведению, приобретенные на занятиях в группах по изучениям росписей. Занятия на уроках росписи по стеклу 

позволят сделать более сложные по композиции и технологии работы, развить творческое мышление учащихся, а 

главное, позволят сделать законченные в художественном смысле изделия прикладного искусства, несмотря на 

небольшой возраст самих художников. Приобщение к новым материалам и новым технологиям их обработки 

позволят изобрести новые приемы в композиции, что впоследствии очень пригодится на занятиях  искусством.        

   Приобретенные знания и практика могут стать необходимыми при выполнении дипломных проектов 

учащихся. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность.  

Программа способствует:  

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера;  

-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

 -формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни;  

-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию связи художественно – 

образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных 

художественных средств. 

Веселая палитра Образовательная программа «Веселая палитра» разработана с использованием материалов: художественно-

экологической программы по изобразительному искусству Копцевой Т.А. «Природа и художник», Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство и художественный труд». 

Основная цель программы – создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка, его 

самореализации в изобразительном творчестве. 

Программа выполняет следующие задачи: дает основные понятия о многообразии окружающего мира о языке 

художественной выразительности, о мировом художественном наследии, развивает эстетический и художественный 



вкус, развивает психомоторные качества и моторику мелких мышц, воспитывает чувство гордости и  ответственности 

за культурное наследие нашей страны. Формирует у детей нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное, 

учит основам композиции, рисунка, живописи, декаративно -прикладного искусства, дизайна. А кроме этого 

привлекает обучающихся к участию в выставках и конкурсах детского творчества. 

Структурной особенностью программы является блочно- тематическое планирование содержания занятий. 

Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года основывается на 

четырех тематических блоках «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства». Темы одного 

блока плавно перетекают в темы другого. 

Благодаря блочно-тематическому планированию занятий ребята постепенно знакомятся и элементами 

художественной формы – цветом линий, пятном, формой,  композицией.  

Дополнительно к практическим заданиям в содержание вводиться анализ рисунков мастеров русской школы 

живописи посредством показа репродукций, фильмов. Основными видами контроля полученных умений и навыков, а 

также формами промежуточной и итоговой аттестации является выставки работ обучающихся. 

 

Волшебная 

кисточка 

     Основная идея, пронизывающая всю программу «Волшебная кисточка» - создание условий для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка, его самореализации. 

Особенное внимание в программе уделено формированию духовности детей, их культурных потребностей, высокой 

коммуникативной культуры, позитивной социокультурной ориентации, созданию условий для обретения чувства 

комфортности в коллективе, защищенности. 

Раскрытию у обучающихся творческого потенциала способствует создание неформальной обстановки на занятиях, 

сочетание различных форм работы (экскурсии, посещения музеев, пленэр, конкурсы, игры и т.д.). 

Неотъемлемая часть программы – выставка. Деятельность детей в подготовке к выставке способствует развитию у 

них инициативы, коммуникативных качеств, эмпатии, формирует чувство ответственности, воспитывает коллектив 

единомышленников. 

Таким образом, приоритетным в программе становится создание условий для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка, раскрытия его творческого потенциала. Благодаря этому повышается мотивация личности к 

познанию и творчеству. 

Основа изобразительной творческой деятельности обучающихся – программный материал, формирующий целостное 

представление о мире. 

Тестопластика Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Тестопластика» является модифицированной, разработана на основе опыта работы в области декоративно – 

прикладного творчества. 

Программа «Тестопластика» адаптирована к условиям деятельности в данном учреждении, разработана с 

учетом возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей. 

Программа составлена на основе «Примерных программ по обучению учащихся изготовлению изделий 

декоративно – прикладного творчества» (учебно –методическое пособие, «Сюжетная лепка»М., «Просвещение», 



2005г.) Программа скорректирована с учетом методических разработок Чечелева Н.В. «Декоративное искусство 

народов севера», Елисеева С.В. «Поморские козули», Пиллар Е.Г. «Бескрайний север: природа и животные северного 

края», Конышева Н.М. «Лепка в начальных классах», «Волшебное тесто», Федотов Г.Я. «Основы художественного 

ремесла». 

Программа предоставляет возможность каждому ребенку осознать  высокое значение народного искусства, 

познать всю силу его воздействия на человека, освоить духовное наследие предыдущих поколений. На протяжении 

всей истории человечества декоративно – прикладное творчество было неотъемлемой частью национальной 

культуры. 

Крошка Программа предоставляет возможность каждому ребенку осознать  высокое значение народного искусства, 

познать всю силу его воздействия на человека, освоить духовное наследие предыдущих поколений. На протяжении 

всей истории человечества декоративно – прикладное творчество было неотъемлемой частью национальной 

культуры. 

Техника  тестопластики богата и разнообразна, даѐт удивительную возможность моделировать мир,  свое 

представление о нем в пространственно-пластических образах. Она позволяет реализовать склонности и способности 

при минимуме материалов. Занятия лепкой являются одним из способов развития мелкой моторики и снятия 

эмоционального напряжения  у детей младшего возраста и средств преодоления кризисов и противоречий детского и 

подросткового возраста, активного приобщения детей к самовыражению и самореализации. 

Юные мастера Новизна программы заключается в том, что она является дополнением к программам решающим задачи по 

развитию творческой активности детей обусловленной их возрастными, психологическими особенностями: 

чувственной восприимчивостью, целостностью мировосприятия, решения  воспитательных, образовательных, 

развивающих и коррекционных задач педагогики. Суть еѐ не только в том, чтобы научить детей осваивать сложные и 

трудоѐмкие приѐмы и различные техники  тестопластики, но и пробудить творческую деятельность, направленную на 

постановку и решение проблемной ситуации при выполнении работы, создание оптимальных условий для 

организации детского творчества с самого раннего развития, так как детское творчество имеет важное значение для 

личностного развития человека в пору его детства и является фундаментом успешной жизни в будущем. 

Театрум Программа  театрального творчества «Театрум» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». 

Является комплексной общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами  учебного 

времени, необходимыми для освоения основ театрального искусства. 

Актуальность программы театрального творчества «Театрум» заключается в том, что театр является 

многогранным видом искусства, способный развивать различные возможности обучающихся. Из-за этого интерес к 

театральному творчеству имеется как у детей, так и родителей. 

Тридевятое царство Программа  театрального творчества «Тридевятое царство» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации обще-развивающих программ в области 

искусств». Является комплексной общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами  

учебного времени, необходимыми для освоения основ театрального искусства. 



Новизна программы театрального творчества «Тридевятое царство» заключается в развитии всех необходимых 

навыков для выступления на сцене при помощи народных сказок и традиций. 

Маленький театр Программа  театрального коллектива «Маленький театр» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств». Является комплексной общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами  

учебного времени, необходимыми для освоения ос-нов театрального искусства.  

Новизна программы театрального коллектива «Маленький театр» заключается в развитии всех необходимых 

навыков для выступления на сцене в любом жанре при помощи игр и регулярной смены деятельности в течение 

занятия. Благодаря разнообразным занятиям у детей дошкольного возраста развивается желание заниматься и 

развиваться, а так же интерес к театральному творчеству. 

Театральный 

коллектив «Маяк» 

Программа  театрального коллектива «Маяк» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих про-грамм в области искусств». 

Является комплексной общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами  учебного 

времени, необходимыми для освоения основ театрального искусства. 

Цель программы театрального коллектива «Маяк» –  воспитание эстетически развитой личности, развитие 

творческих способностей, чувства патриотизма и индивидуальности учащего-ся средствами театрального искусства и 

литературы.   

Программы технической направленности 

Конструирование Представленная программа разработана в соответствии с ФГОС и реализует интеграцию образовательных 

областей. Программа рассчитана на 1 год обучения с детьми 5-7 лет. Работа по конструированию проводится в 

рамках дополнительного образования. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду является создание моделей из 

конструкторов, которые обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком 

в ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

Конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые знания об 

окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Авиамоделирование Программа «Авиамоделирование»  - это первая ступень овладения авиационной техникой, увлекательное и 

серьезное занятие. 

Программа охватывает круг начальных знаний и навыков, необходимых учащимся для работы по и 

изготовлению и запуску несложных летающих моделей. В работе по программе делается упор на освоение и 

отработку основных технологических приемов изготовления моделей и практических навыков в работе с 

инструментами. Первые учебные модели делаются по одному чертежу с минимальным отклонением. 

Последовательность прохождения тем программы определяется педагогом в зависимости от возраста обучающихся. 

Перечень практических работ зависит от подготовленности и материально-технической базы.   

Теоретические сведения сообщаются обучающимся в форме познавательных бесед небольшой 

продолжительности. 



Итоги обучения по программе подводятся в конце года в форме тестирования и выполнения практической 

работы.  

Компьютер-твой 

друг 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа научно-технической направленности 

«Компьютер – твой друг» разработана на основе программ общеобразовательных учреждений «Информатика, 1-11 

классы», авторской программы Тур С.Н., Бокучавы Т.П. «Пер-вые шаги в мире информатики» для учащихся  1-4х 

классов, учебно-методического комплекта (УМК) под редакцией Горячева А. В. (Сборник программ 

«Образовательная система «Школа 2100» / под ред. А. А. Леонтьева. - М.: Баласс, 2011 «Информатика в играх и 

задачах»).   

Информатика и  компьютерная грамотность отличаются от других технических дисциплин своей 

технологичностью, практической направленностью, а так же чрезвычайной изменяемостью предмета изучения на 

современном этапе развития общества и техники. Сегодня  существует большое разнообразие вычислительной 

техники, поэтому для детей, вступающих в жизнь, где большое место занимает компьютерная техника, требуется 

широкий уровень знаний и практических умений. 

Настоящая  образовательная программа «Компьютер ¬– Твой друг» дает  возможность учащимся  приступить 

к изучению новых информационных технологий с пользой  для себя на соответствующем им уровне развития, 

научиться применять компьютер как  средство получения новых знаний. 

Компьютерная 

графика и 

анимация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Компьютерная графика и анимация» разработана на основе программ дополнительного образования «Компьютерная 

графика» Аршиновой А.Н., «Художественная компьютерная графика» Приказчиковой Т.А., Бодаревой М.Д., 

«Компьютерная графика» Солонининой Е.А., «Компьютерная графика и анимация» Целовальниковой Н.А., а также 

Селиной Е.А., педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г. Полярные Зори. 

В наше время компьютерные технологии приобретают все более широкое распространение в разных областях 

жизни, в том числе и в сфере изобразительного искусства. Компьютерная графика – качественно новый вид 

творческой деятельности, вобравший в себя одновременно достижения художественной культуры и технического 

прогресса.  

Использование ребенком компьютера в своей деятельности оказывает существенное влияние на различные 

стороны его психического развития. В процессе работы на компьютере во всей полноте проявляются такие процессы, 

как мышление, представление, память. Компьютер, благодаря возможности принимать, хранить, перерабатывать и 

выводить информацию во всевозможных формах (текст, звук, графика, видео), используется практически во всех 

сферах деятельности, в том числе при создании и преобразовании различных графических изображений. 

Принципиальное отличие компьютерной графики от традиционных видов изобразительного искусства состоит 

в том, что компьютерный дизайнер может делать всѐ (или почти всѐ), что умеют делать мастера в самых 

разнообразных видах художественного творчества. Достаточно просто научиться пользоваться современными 

графическими программами, предназначенными для обработки разного рода изображений, и обладать 

художественным вкусом, а всѐ остальное сделает программа. Поэтому с помощью инструментов компьютерной 

графики сейчас создается вся полиграфическая и печатная продукция: газеты, журналы, буклеты, календари и т.д. 



Мир 3D Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности  «Мир 3D» 

разработана на основе дополнительной общеразвивающей программы «3D-моделирование» Козюры Ю.Н., 

методических рекомендаций по изучению технологий 3D-моделирования в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области Корниловой Е.А, Трапезниковой И.В., Раевской М.В., Инютиной Т.С., дополнительной 

общеобразовательной программы «Введение в 3D-моделирование и проектирование» Пятак И.М., а также Селиной 

Александрой Евгеньевной, педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г. Полярные Зори. 

В настоящее время происходит стремительное развитие компьютерных технологий и программного 

обеспечения. В связи с этим бурно развивается компьютерная графика, в особенности 3D-моделирование. Программы 

по трѐхмерной графике интересны и разнообразны по своим возможностям, но сложны и своеобразны по освоению.  

Лидирующее место среди таких программ занимает 3ds Max. Данная программа имеет наибольшее число 

поклонников в силу своих уникальных возможностей и доступности в освоении. В настоящее время практически 

каждая сфера деятельности человека связана с трехмерной графикой. Область еѐ применения очень широкая: 

реклама, киноиндустрия, дизайн интерьера, производство компьютерных игр и многое другое. 

Трѐхмерная графика позволяет создавать трѐхмерные макеты различных объектов, повторяя их 

геометрическую форму и имитируя материал, из которого они созданы, а также трѐхмерную анимацию с освещением, 

камерой, имтирующими реальную среду. 

Настоящая образовательная программа «Мир 3D» позволит обучающимся самостоятельно создавать 

трѐхмерные виртуальные объекты и композиции. Полученные навыки пригодятся  для создания красочных учебных 

работ (например, по физике или геометрии), а также помогут развивать пространственное мышление. 

Медиадизайн Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Медиадизайн» разработана на основе программ дополнительного образования «Компьютерная графика» 

Аршиновой А.Н., «Художественная компьютерная графика» Приказчиковой Т.А., Бодаревой М.Д., «Компьютерная 

графика» Солонининой Е.А., «Компьютерная графика и анимация» Целовальниковой Н.А., а также Селиной Е.А., 

педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г. Полярные Зори. 

В наше время компьютерные технологии приобретают все более широкое распространение в разных областях 

жизни, в том числе и в сфере изобразительного искусства. Компьютерная графика – качественно новый вид 

творческой деятельности, вобравший в себя одновременно достижения художественной культуры и технического 

прогресса.  

Для сферы обучения средства компьютерной графики открывают принципиально новые возможности: в 

процессе анализа изображений учащиеся могут динамически управлять их содержанием, формой, размерами и 

цветом, добиваясь наибольшей наглядности. Применение графики в учебных компьютерных системах не только 

увеличивает скорость передачи информации учащимся и повышает уровень еѐ понимания, но и способствует 

развитию таких важных для специалиста любой области деятельности качеств, как интуиция, профессиональное 

чутье, образное мышление. Воспитанники учатся использовать компьютерную технику как инструмент для 

творчества, созидания и реализации своих возможностей. 

Программы социально-педагогической направленности 



Скоро в школу Основная цель программы - формирование  единых пространственных и временных ориентировочных 

действий у детей реализуется посредством решения  образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Программа рассчитана на два года обучения, для детей от 5 до 8 лет. 

При проведении каждого занятия деятельность педагога направлена на создание положительной 

познавательной мотивации детей, организацию их внимания, активизацию речевого опыта и обогащение словарного 

запаса дошкольников, формирование способов оценки ребенком собственной деятельности. Исходя из особенностей 

дошкольного возраста, в котором игра является основным видом деятельности, все занятия проходят с исполь-

зованием игровых форм обучения. 

Каждое занятие состоит из трех этапов. Первый организационный этап нацелен на формирование у детей 

познавательного интереса, связанного с новой областью знаний. На этом этапе дети учатся выражать свои интересы, 

свое настроение, понимать желания и потребности других детей. На втором практическом этапе дети применяют на 

практике ранее полученные знания и умения и приобретают новые. На третьем заключительном этапе целью является 

осмысление детьми полученных знаний и умений, т. е. осознание ими возможности использования приобретенных 

знаний и умений в различных ситуациях.    

Данная программа может быть реализована в разновозрастных  группах. 

Волонтер Программа дополнительного образования детей  составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании».  

Программа дополнительного образования детей «Волонтер» является дополнительной образовательной программой 

социально-педагогической направленности. 

Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие в 

современном российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. 

Развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, конструктивностью, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание, а также  несут веру в доброту, 

надежду на будущее и любовь к окружающим.  

   Направленностью дополнительной общеобразовательной программы  «Волонтер» является приобщение к 

социально-активной, познавательной, воспитательной и другим видам деятельности, а также на создание 

организованной группы добровольцев для сохранения и укрепления человеческих ценностей, поддержки культурной, 

социальной и физической активности, и формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине.  

Новизной образовательной программы является комплексный подход в определении целей и задач обучения и 

воспитания, способствующих успешному личностному самовыражению ребѐнка, а также мотивирование детей 

старшего возраста с помощью Волонтерской книжки. 

Общение без границ Программа скорректирована с учетом методических разработок В.Мещеряковой и Н.Поддубной  и 

адаптирована к условиям реализации в данном учреждении.   

Программа направлена на формирование произвольности памяти и внимания, обучение основам англоязычной 

речи, дальнейшего навыка развития  аудирования, использование речи с целью получения информации, произвольное 

запоминание и внимание, развитие активности, самостоятельности, а также приобщение к культуре стран изучаемого 



языка. Занятия по этой программе, помогут детям понять как прекрасен и интересен «чужой» язык, а также дадут 

направление, связанное с углублением в языковую среду.  

По программе «Общение без границ» могут заниматься ребята от 6 до 14 лет. Программа  рассчитана на три  год 

обучения. 

Работа  по программе ведется в разновозрастных группах. 

 Значимость программы состоит в том, что она помогает детям поднять уровень своих знаний, преодолеть 

страх разговорного барьера,  даѐт умение работать в группе, что в дальнейшем приведѐт к овладению эффективным 

средством общения и обмена информацией, приобщению к мировой культуре и всеобщим знаниям, а самое главное 

верой в себя и свои знания.  

Программа предусматривает знакомство  обучающихся с организацией своей деятельности, раскрытием 

творческих способностей, пониманием себя и других, формированием и отстаиванием собственной точки зрения, с 

грамотным осмысленным чтением, с умением мыслить, слушать, проявлять гибкость. На занятиях по программе 

«Общение без границ» изучаются культура и многообразие языковых подходов с учетом интересов ребенка. В 

программу включены экскурсии, презентации, участие в международных конкурсах и театрализованных постановках.  

Отличительной особенностью программы является то, что она позволяет развивать  критическое мышление 

обучающегося при чтении, письме, говорении, анализе текста и пересказе, а также цветочтение. В программу  

введены новые разделы «Развитие критического мышления ребѐнка и принципы его развития», «Актерское 

мастерство через рефлексию героев сказки». 

Я могу говорить по-

английски 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности  « I can speak» модифицированная, составлена на основе программы В. Мещеряковой « I can speak». 

Программа скорректирована с учетом методических разработок В.Мещеряковой и адаптирована к условиям 

реализации в данном учреждении.  

       Новизна программы заключается в том, что программа позволяет проявлять и использовать 

исследовательские методы: ставить задачи и осуществлять планомерный поиск ответов по рабочему материалу. 

Развивает самостоятельность суждений обучающегося и стремление к убедительной аргументации.    

      Актуальность  программы « I can speak» состоит в том, что она способствует развитию активности, 

самостоятельности ребенка, направлена на развитие аудирования с целью получения информации и  формирование 

произвольности памяти и внимания. Также программа обусловлена целью современного образования, включающего 

в себя воспитание у детей положительного отношения к иностранному языку. 

 Занятия по данной программе помогут учащимся сделать первый шаг в страну английского языка, как 

иноязычной культуры, независимо от того, по какой программе будет продолжено изучение английского языка в 

школе.  

Программы туристско-краеведческой  направленности 

Знаю и люблю свой 

край 

Программа «Знаю и люблю свой край»  туристско-краеведческой направленности  является одним из 

важнейших источников расширения знаний о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 



гражданственности у обучающихся. Краеведческая работа расширяет кругозор  ребят, знакомит их с жизнью страны, 

воспитывает любовь к Родине, гордость за свой народ и замечательных людей настоящего и прошлого.  

Объектами изучения по программе  являются социально- экономическое, политическое, историческое и 

культурное развитие города и  края. История родного края рассматривается как часть отечественной истории, а 

местные события как проявление закономерности исторического процесса. Это означает, что краеведческий материал 

тесно связывается с курсами школьных программ по региональному компоненту, краеведению и отечественной 

истории. 

Краеведение помогает реализовать  основные  принципы государственной политики и общие требования к 

содержанию образования, сформулированные в законах  образовании РФ: воспитание гражданственности и любви к 

Родине: защите национальных, культурных и религиозных традиций, формирование мировоззренческой, 

экономической и экологической культуры, приоритета общечеловеческих ценностей, толерантности. 

Программа исторического краеведения позволяет изучать в комплексе  различные сферы общественной жизни. 

Через локальные материалы,  в которых отразилась материальная и духовная деятельность многих поколений 

жителей края, обучающиеся  знакомятся с развитием производительных сил края культурой, военной историей, 

общественно-политическими движениями, духовной жизнью людей, деятельностью местных органов власти в тот 

или иной период времени. Без знания живых людей эпохи, их дум, идеалов, нельзя понять историю. Главными  

объектами  изучения является город Полярные Зори и Мурманская область. Целью программы  является  развитие 

потребностей  личности к познанию и творчеству средствами краеведческой деятельности. 

Программа решает как образовательные, так и воспитательные  задачи. Приобретение краеведческих знаний, 

обучение экскурсионной работе осуществляется через освоение широкого круга краеведческой литературы, через 

практические занятия по составлению и проведению экскурсий, углубление и расширение знаний на основе 

конкретных фактов из истории  края, обучение ведению  научно-исследовательской работы с историческими, 

архивными и литературными источниками; ориентация обучающихся на профессии историка, экскурсовода.  

Юные туристы 
Программа «Юные туристы» имеет туристско-краеведческую направленность. Программа предусматривает развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, культуры родного края, 

привлечение обучающихся к социальным инициативам по охране природы, памятников культуры, экскурсионной 

работе, знакомство с основами ориентирования, элементами туризма, походной деятельностью. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юные туристы" - модифицированная, 

разработана на основе программ "Юные историки-краеведы" и "Школа туризма", адаптированная к условиям 

обучения в учреждениях дополнительного образования. 

Новизна данной программы заключается в социальной направленности на формирование у детей патриотизма, 

любознательности в познании родного края, экологизированного мировоззрения, разумных взаимоотношений 

человека с социумом и природой. 

          Актуальность данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что  туристско-

краеведческая работа – это важный способ передачи новому поколению накопленного человечеством жизненного 



опыта и материально-культурного наследия, нравственного оздоровления и культурного развития нации. В 

современных условиях туризм становится важным средством формирования позитивных жизненных ценностей, 

интересов и стремлений; средством всестороннего развития личности. 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

Ритмика для 

малышей 

Занятия  ритмикой  помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, 

уверенность в себе, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себе выносливость. Скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, 

что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом. Ритмика – хорошо продуманная детская 

физкультура. Это занятие под специально подобранную музыку с использованием разнообразного спортивного 

инвентаря, которые укрепляют мышцы ребенка, повышают способность ориентироваться в пространстве, развивают 

координацию  и ловкость движения, чувство ритма, гибкость и пластичность, внимание и быстроту реакции. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика для малышей»  предназначена для 

обучения детей в возрасте от 5 до 7 лет.  

Ритмика Исключительная роль в процессе физического воспитания детей принадлежит физкультурно - спортивным 

мероприятиям во внеурочное время. Для детей школьного возраста двигательная активность является необходимым 

условием их роста и развития. Естественная потребность в движениях выражается в желаниях и стремлениях детей  

заниматься подвижными и спортивными играми, различными физическими упражнениями. От недостаточной 

двигательной активности страдают в первую очередь обучающиеся  начальных классов. В то же время этот возраст 

является наиболее благоприятным для формирования будущего потенциала здоровья. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией помогает детям 

понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и активно использовать свои знания и 

умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни.  

Содержание программы распределено таким образом, что в каждом учебном году воспитанники овладевают 

определенным минимумом хореографических знаний, умений, и навыков и решают определенные задачи для 

достижения основной цели.  

Программой предусмотрены профилактические мероприятия физической реабилитации детей с нарушением 

осанки и с плоскостопием, диагностика физической подготовленности детей. 

Оздоровительное значение в программе занимает организация игровой деятельности в форме подвижных и 

музыкальных игр. В результате продолжительной мышечной нагрузки тренируется и развивается сердечнососудистая 

система, уменьшается содержание жира в организме,  мышцы укрепляются, становятся более упругими.  

Современный танец 

«Импульс» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Современный танец «Импульс»» создана на основе авторских методик обучения детей. Программа 

разработана на основе образовательных программ дополнительного образования «Хореография» Заболотской М.А. и 

«Основы обучения современным направлениям танца в системе дополнительного образования» Никитина В.Ю. 

           Современный танец пытается воплотить в хореографическую форму окружающую жизнь, ее новые 

ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. Современный танец в отличие от классического танца 



впитывает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и не-предсказуем, в нем соединены в одно целое 

многообразие танцевальных стилей и элементы сценических трюков, поэтому современный танец интересен и близок 

молодому поколению. Современные танцы с их стремительными ритмами, необычными и сложными положениями 

тела хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце, что особенно важно в 

северных условиях. 

           Занятия по современному танцу способствуют созданию творческого пространства, в кото-ром у 

обучающихся формируются универсальные умения и навыки, познавательная активность и личностная мотивация 

достижения успеха 

           При обучении современному танцу учащиеся испытывают, как правило психологический дискомфорт, 

что проявляется в общей зажатости от приобретенных стереотипов. Однако нельзя забывать, что современный танец 

в основе своей создан на классической школе, поэтому изучение классического танца как источника высокой 

исполнительской культуры, является задачей первостепенной важности. В связи с этим очень важно на начальном 

этапе ввести параллельное изучение классического и современного танца 

Программы естественнонаучной направленности 

Живая планета Программа формирует прочные знания, умения и навыки, экологическое  поведение, этические нормы и 

принципы отношения к окружающей природной среде. Обучающиеся овладевают  знаниями о растительном мире, 

усваивают основные закономерности жизни растений и животных, знакомятся с основными направлениями 

природоохранной деятельности человека.  

Необходимость расширения контактов обучающихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по 

изучению и охране окружающей среды, а также то, что типовые программы «Уголок живой природы» 

дополнительного образования детей мало рассчитаны на специфику нашего края (где практические занятия в течение 

года в основном проходят в здании, а флора и фауна значительно отличается от исследуемых и описываемых в  

типовой программе) обосновали  реализацию  программы   «Живая планета». Она знакомит ребят с природой, 

происходящими в ней в разное время года изменениями, дает возможность закрепить полученные детьми в начальной 

школе знания о практической, познавательной ценности природы, об отношении к растениям и животным, объектам 

неживой природы, а также нормы и правила поведения в природе. Удовлетворяя естественный для детей интерес к 

окружающему миру, она влияет на  формирование эмоциональной связи  детей с природой, оказывает влияние  на их 

переживания, чувства и знания, приобретаемые в результате непосредственного общения с живыми существами. 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 12 лет, срок реализации три года. 

Программа  стимулирует познавательную деятельность, развивает творческие способности личности 

обучающегося, поддерживает стремление ребенка с самостоятельности и самообразованию, способствует 

профессиональному самоопределению обучающегося. 

 


