
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Глиняный горшочек» составлена на основании типовых 

учебных программ по лепке для учащихся  дошкольного возраста и 

собственных экспериментальных авторских программ последних 10 

лет,реализованных на базе  МАОУ ДО ДД(Ю)Т  г. Туймазы. По своему 

характеру программа является модифицированной.                                                          

Направленность программы-художественная.                            

Целью программы является всестороннее развитие 

учащегося,раскрытие его творческого потенциала с помощью лепки и 

воспитание личности с образным мышлением,эстетическим вкусом и 

полноценным восприятием окружающего мира. Контингент учащихся: 

дети4-6лет,в том числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.     

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

 Форма организации учащихся на занятии- групповая.  

Используются различные формы проведения занятий: мастер-класс, 

беседа, игра, выставка, открытое занятие, практическое занятие.                                                                                                

Краткое содержание:  На занятиях объединения помогают  учащимся освоить 

не только технику  лепки из глины, но и совершенствовать навыки рисования 

и декоративного оформления. Модифицированная программа позволяет   

шире использовать  глину, комбинируя ее с другими природными  

материалами. Практические работы строятся по принципу от простого к 

сложному, они могут быть учебными и творческими. 

Планируемые результаты  обучения: По окончании обучения  по 

программе учащиеся будут иметь предметные результаты: о форме, 

пропорции, объеме изделий; основные способы лепки;                                                                    

лепку из пласта глины;  

По окончании обучения  по программе учащиеся будут иметь 

метапредметные результаты: лепить пластическим и конструктивным 

способом; составлять сюжетные композиции; качественно закреплять  детали 

изделия;  

По окончании обучения  по программе учащиеся будут иметь 

личностные результаты: художественный вкус и оригинальность.  

Способы определения результативности: выставки, конкурсы, 

итоговые занятия.           

Формы подведения итогов: творческий отчет, выставка, конкурс. 

 

 

 

 

 



  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Послушная глина» составлена на основании типовых учебных 

программ по лепке для учащихся  начальных классов и собственных 

экспериментальных авторских программ последних 10 лет,реализованных на 

базе  МАОУ ДО ДД(Ю)Т  г. Туймазы. По своему характеру программа 

является модифицированной. 

Направленность программы-художественная.                            

Целью программы является всестороннее развитие учащегося 

,раскрытие его творческого потенциала с помощью лепки и воспитание 

личности с образным мышлением, эстетическим вкусом и полноценным 

восприятием окружающего мира.  

Контингент учащихся: дети 7-12 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

  Форма организации учащихся на занятии- групповая. 

Используются различные формы проведения занятий: мастер-класс, беседа, 

игра, выставка, открытое занятие, практическое занятие.                                                                                                 

Краткое содержание:На занятиях объединения помогают  учащимся освоить 

не только технику  лепки из глины, но и совершенствовать навыки 

рисования, разработки орнаментов. Модифицированная программа позволяет   

шире использовать  глину, комбинируя ее с другими природными  

материалами. Практические работы строятся по принципу от простого к 

сложному, они могут быть учебными и творческими. 

Планируемые результаты  обучения: По окончании обучения  по программе 

учащиеся будут иметь предметные результаты: о форме, пропорции, объеме 

изделий; основные способы и виды лепки; лепку из пласта глины;                                                                    

По окончании обучения  по программе учащиеся будут иметь 

метапредметные результаты: выбирать способы лепки при изготовлении 

сложных фигур;выбирать подходящие цветовые решения при оформлении ;                                      

по своему замыслу изготовить разные элементы декора;  

По окончании обучения  по программе учащиеся будут иметь 

личностные результаты: художественный вкус и оригинальность.  

Способы определения результативности: выставки, конкурсы, 

итоговые занятия.  

Формы подведения итогов: творческий отчет, выставка, конкурс. 
 

 

 

 

 

 

 



  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Арт-студия Перспектива» модифицированная, разработана на 

основе авторской программы М.С. Митрохиной. 

Направленность программы художественная. 

Целью программы является формирование интереса к изобразительной 

деятельности и развитии творческих и художественных способностей у 

ребенка через приобщение его к изобразительной деятельности. 

Контингент учащихся: дети 7-14 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: мастер-класс, беседа, игра, выставка, 

практическое занятие. 

Краткое содержание: Работа в объединении прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса. 

Занимаясь искусством, ребенок не только овладевает практическими 

навыками, но и воспитывает свой вкус, приобретает способность находить 

красоту в обыденном. Суть программы заключается в освоении учащимися 

законов, норм, правил, разнообразных видов художественной творческой 

деятельности, приобретение детьми жизненного опыта, способности увидеть 

окружающую действительность средствами изобразительной грамоты и 

художественного конструирования. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты: виды 

изобразительного искусства и его жанры, свойства художественных 

материалов и технологию их применения, основы выполнения работы в 

рисунке и в живописи. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: правильно и безопасно пользоваться 

необходимыми материалами, составлять теплую и холодную цветовые 

гаммы, владеть линией, штрихом, точкой, занимаясь графикой. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личностные результаты: проявлять интерес к первым творческим успехам 

товарищей, творчески откликаться на события окружающей среды. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, выставки, конкурсы, мастер-классы, анкетирование, самоанализ 

учащихся. 

Формы подведения итогов: выставка, конкурс. 
 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Родник» составлена с учетом требований предъявляемых к программам 

дополнительного образования. Программа является модифицированной и 

составлена на основе работ Вагановой А.Я., Ивановский Н.П., Ворониной 

И.А. 

Направленность программы – художественная.  

Целью программы является развитие творческого начала в каждом 

ребенке, выражение его личного «Я» средствами танцевальной культуры. 

Контингент учащихся: дети от 7 – 10 лет из образовательных учреждений 

города и   района, а так же дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: Программа рассчитана на 

два года обучения. 

Форма организации учащихся. Программа рассчитана на 2 года 

обучения: 1-й год обучения – 144 часа, 2-й год обучения – 144 часа. Занятия 

проводятся два раза в неделю – по 2 академических часа. Наполняемость 

учебной группы составляет не менее 12 человек. В случае дистанционного 

обучения, календарный учебный график составлен таким образом, чтобы 

вести занятия как в обычном, так и в онлайн формате. 

Планируемые результаты обучения: За время обучения учащиеся 

должны получить знания по технике классического и народного танца, их 

специфике, особенностях, о выразительности танцевальных движений 

отражающих внутренний мир человека; стремиться к познаванию нового, к 

совершенствованию своих движений, выразительности, четкости, силе, 

грации. предметные результаты:усовершенствованные навыки 

исполнительского мастерства; выработанная устойчивость в классическом 

экзерсисе на середине зала; 

метапредметные результаты: усовершенствованные навыки 

танцевальности, раскованности движения, координации; умение 

анализировать ошибки, допущенные при исполнении движений; личностные 

результаты: умение применять полученные знания во время концертных 

выступлений. 

Способы определения результативности: творческие зачеты, 

выступления на мероприятиях УО, ДД(Ю)Т, СОШ г.Туймазы. Обучение по 

программе определяется при помощи исполнение обучающимися 

танцевальных номеров без помощи педагога, участие в различных концертах.  

Формы подведения итогов: Итоги реализации программы проводятся в 

форме выступления перед родителями, участие в концертных мероприятиях 

(сборные концерты) участия в праздниках и др. 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольный танец» 

Программа составлена с учетом требований предъявляемых к программам 

дополнительного образования, на основе последних достижений и 

исследований музыкального творчества, педагогической практики, с 

использованием типовой программы М. С Боголюбской «Хореографический 

кружок». 

Направленность программы – художественная.  

Целью программы является приобщение детей к искусству хореографии, 

развитие художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих 

общественно-значимый характер. 

Контингент учащихся: 10-17 лет, том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, которые с начала года распределяются по 

возрастным группам.    

Продолжительность реализации программы: Программа рассчитана на три 

года обучения. 
Форма организации учащихся: занятия сольным танцем проводятся индивидуально. Количество 

учебных часов за год -72 ч., 2 раза в неделю по 45 минут. Программа является разноуровневой. В случае 

дистанционного обучения, календарный учебный график составлен таким образом, чтобы вести занятия как 

в обычном, так и в онлайн формате. 

Планируемые результаты обучения: За время обучения учащиеся 

должны получить знания по технике классического и народного танца, их 

специфике, особенностях, о выразительности танцевальных движений 

отражающих внутренний мир человека; стремиться к познаванию нового, к 

совершенствованию своих движений, выразительности, четкости, силе, 

грации. предметные результаты:усовершенствованные навыки 

исполнительского мастерства; выработанная устойчивость в классическом 

экзерсисе на середине зала; метапредметные результаты: 

усовершенствованные навыки танцевальности, раскованности движения, 

координации; умение анализировать ошибки, допущенные при исполнении 

движений; личностные результаты: умение применять полученные знания 

во время концертных выступлений. 

Способы определения результативности: опрос, наблюдение, беседа. 

Формы подведения итогов: контрольный урок, открытый урок, 

выступления на мероприятиях, конкурсах, отчетных концертах. 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Магия песка» модифицированная, составлена на основе 

методики - Сакович Н.А. «Технология игры в песок. Игры на мосту». 

Направленность программы – художественная.  

Целью программы является раскрытие и развитие творческого 

потенциала обучающихся, а также развитие мелкой моторики путем 

освоения различных техник рисования песком на световом столе. 

Контингент учащихся: дети 7-12 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - групповая. По форме организации 

преобладают комбинированные занятия. Это означает, что в одном занятии 

могут чередоваться разные формы: беседа, игра, викторина, практическое 

занятие, концерт, фестиваль и т.п.   

Краткое содержание: данная программа направлена на ознакомление 

учащихся  с техникой песочного рисования и на коррекцию 

психоэмоционального состояния детей. Она также призвана раскрыть 

творческий потенциал каждого учащегося, развить эстетический вкус и 

гармонизировать эмоционально-волевую сферу. На занятиях используется 

современная, интересная методика – рисование песком на стекле.  

Планируемые результаты обучения: 

предметные результаты: 

- освоить различные техники рисования песком на световом столе: 

насыпание, выбрасывание, щепотка, рисование одним пальцем, рисование 

всей ладонью, двумя руками и др.; 

- освоить основные переходы из одного сюжета в другой: круговой переход, 

смена образов, засыпка и т.д.; 

- освоить навык создания собственных сюжетов. 

метапредметные результаты: 

- знать различные виды песка и его применение; 

- уметь выделять характерные признаки предметов и живых объектов, 

сравнивать и группировать их по общим признакам; быть наблюдательным, 

внимательным, любознательным. 

личностные результаты: 

- развивать художественный вкус учащихся; 

- формировать умение работать с музыкальным материалом; 

- развивать умение задействовать и передавать различные виды эмоций и 

чувств. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, выставки, конкурсы, мастер-классы, анкетирование, самоанализ 

учащихся.  

Формы подведения итогов: выставка, конкурсы. 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хореография» составлена с учетом требований предъявляемых 

к программам дополнительного образования, на основе последних 

достижений и исследований музыкального творчества, педагогической 

практики, с использованием типовой программы М. С Боголюбской 

«Хореографический кружок». 

Направленность программы – художественная.  

Целью программы является приобщение детей к искусству хореографии, 

развитие художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих 

общественно-значимый характер. 

Контингент учащихся: В коллективе занимаются учащиеся от 7 до 17 лет, в 

том числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые с 

начала года распределяются по возрастным группам.    

Продолжительность реализации программы: Программа рассчитана на три 

года обучения. 

Форма организации учащихся. Занятия проводятся по группам, 2 раза в 

неделю по 2 часа. В случае дистанционного обучения, календарный учебный 

график составлен таким образом, чтобы вести занятия как в обычном, так и в 

онлайн формате. 

Планируемые результаты обучения: За время обучения учащиеся должны 

получить знания по технике классического и народного танца, их специфике, 

особенностях, о выразительности танцевальных движений отражающих 

внутренний мир человека; стремиться к познаванию нового, к 

совершенствованию своих движений, выразительности, четкости, силе, 

грации. По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

предметные результаты: В соответствии с каждым этапом программы 

обучающиеся должны освоить:-терминологию, используемую на уроке, 

структуру и основные части урока;-последовательность изучаемых 

элементов урока, методику изучения танцевальных движений и упражнений, 

способы соотношения данных элементов с музыкальным сопровождением, 

движения в технике танцевального направления, принципы составления 

учебных комбинаций, организацию труда рабочего места на уроке и на 

сцене, уметь выполнять задания по инструкции педагога; знать правила 

постановки корпуса при выполнении упражнений и движений; уметь 

выполнять элементы классического экзерсиса у станка;   уметь исполнять 

основные позы классического танца, арабески, пор де бра; По окончании 

обучения по программе обучающиеся будут иметь метапредметные 

результаты: позиции ног, рук, головы в классическом танце, и в народном 

танце; простые прыжковые комбинации; уметь согласовывать движения с 

музыкой; народного танца на середине зала; выполнять экзерсис народного 

танца у станка. По окончании обучения по программе обучающиеся будут 

иметь личностные результаты: пользоваться простейшей танцевальной 

терминологией на занятиях; уметь ориентироваться в пространстве (знание 

точек класса), переключаться эмоционально с одного характера музыки на 



другой; иметь навыки правильного и выразительного движения в области 

классической и народной хореографии;  

Способы определения результативности: опрос, наблюдение, беседа. 

Формы подведения итогов: контрольный урок, открытый урок, 

выступления на мероприятиях, конкурсах, отчетных концертах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Виртуоз» составлена с учетом требований предъявляемых к 

программам дополнительного образования. Программа является 

модифицированной и составлена на основе работ Михайлиной Ю.В., 

Котеновой И.П., Саруханова В.А. Она ориентирована на постановку голоса, 

разработку интонации и органов речи с целью четкого произношения, а 

также на развитие пластики тела, которые помогают избавиться от 

скованности, мешающей свободно ощущать себя в пространстве.  

Направленность программы – художественная.  

Целью программы является формирование общей культуры личности на 

основеразвития творческих способностей студентов средствами театрального 

искусства. 

Контингент учащихся: Программа ориентирована на подростков   от 14-18 

лет, том числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: Программа рассчитана на 2 года 

обучения. 

Форма организации учащихся на занятии: групповая, индивидуальная и 

малыми группами. Используются различные формы проведения занятий: 

беседа,  тренинги, актерские этюды, игры, основанные на актерском 

мастерстве, пробы себя в качестве драматурга, писателя, поэта. В случае 

дистанционного обучения, календарный учебный график составлен таким 

образом, чтобы вести занятия как в обычном, так и в онлайн формате. 

Планируемые результаты обучения: Планируемые результаты 1-го года 

обучения: К концу обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты:- правила общения, техники безопасности на занятиях;- 

историю возникновения театра, многообразие выразительных театральных 

средств, элементарные понятия; - игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы движения речевого аппарата; метапредметные 

результаты: - правильно оценивать последствия человеческой деятельности 

и собственных поступков; - достигнуть состояния актерской раскованности, 

уметь проживать тот или иной сюжет, импровизировать за достаточно 

сжатые сроки; - владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

личностные результаты: - воспитывать в себе такие качества, как 

отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного 

достоинства, уверенность; - активно участвовать в жизни коллектива, 

принимать участие в постановке программ, подготовке костюмов и 

оформления спектаклей. Планируемые результаты 2-го года обучения:  К 

концу обучения учащиеся будут иметь предметные результаты: - правила, 

общения, техники безопасности на занятиях; - профессиональную 

терминологию театрального искусства (особенности театрального искусства, 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства, культуру 



зрителя); - вариативные способы выражения своего творчества, 

ориентируемые в условиях собственной практической деятельности на 

личный опыт; метопредметные результаты: - овладеть навыками 

общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой 

обстановке; - создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера; - ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на 

сцене; личностные результаты:- уметь владеть своим телом; -принимать 

участие в постановке программ, подборе музыкального оформления, сборе 

документального материала к спектаклям, подготовке костюмов и 

оформления спектаклей. Способы определения результативности: опрос, 

наблюдение, беседа. Формы подведения итогов: контрольный урок, 

открытый урок, выступления на мероприятиях, конкурсах, отчетных 

спектаклях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа ИЗО студии «Радуга» модифицированная, разработана на основе 

авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) М.С. Митрохиной. В 

программе используется поэтапный принцип обучения. 

Направленность программы – художественная.  

Целью программы является: Развитие потенциальных художественных 

способностей учащихся средствами изобразительного искусства. 

Контингент учащихся: дети 7-14 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 2 года.  

Форма организации учащихся на занятии: индивидуальная, групповая, 

коллективная. Используются различные формы проведения занятий: мастер-

класс, беседа, конкурс, игра, выставка, открытое занятие, практическое 

занятие, ярмарка, презентация.  

Краткое содержание: На занятиях объединения по изобразительному 

искусству учащиеся начинают видеть  и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно- 

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, аккуратность, усидчивость, трудолюбие, чувство 

взаимопомощи,  дает возможность творческой самореализации личности.  В 

ходе ее освоения обучающие приобщаются к искусству, познают культуру, 

приобретают практические навыки изобразительного искусства. 

Модифицированная программа знакомства учащегося с изобразительным 

искусством опирается на принципы построения общей дидактики: связи с 

жизнью, систематически, реалистически, активности, контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, 

построения программного материала от простого к сложному.  

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по программе 

обучающиеся будут иметь предметные результаты: (не более 3)  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь 

метапредметные результаты: ( не более 3)  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь личностные 

результаты: ( не более 3) 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, выставки, конкурсы, мастер-классы, анкетирование, самоанализ 

учащихся.  

Формы подведения итогов: выставка, конкурс. 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Студия дизайна» является модифицированной, составлена на 

стыке собственного опыта и существующих в теории разработок, на основе 

следующих программ по дополнительному художественному образованию 

учащихся:«Дизайн-студия» С.Е.Чернова; «Школа дизайна». - Е.Г. 

Вершинникова, Р.В. Игнатьев; « Декоративно-прикладное искусство» - 

О.А.Кожина. 

Направленность программы – художественная. 

Целью программы является развитие личностных качеств детей 

посредством занятий дизайн-проектированием (предметный дизайн, дизайн 

одежды). 

Контингент учащихся: дети 10-15 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

       Продолжительность реализации программы: 1 года. 

Основной формой реализации образовательного процесса является учебное 

занятие. Форма организации занятий – индивидуальная. Используются 

различные формы проведения занятий: учебные (теоретические и прак-

тические занятия, экскурсии); контрольные (подготовка и проведение 

выставки).  

Краткое содержание:познакомить учащихся с широким спектром работы 

дизайнера. Данная образовательная программа дает возможность не только 

изучить различные техники декоративно-прикладного искусства, но и 

применить их, используя комплексно, при проектировании на предметах 

одежды,  интерьера, и всего, что так или иначе окружает нашу жизнь.  

 Планируемые результаты обучения. 

 По окончанию обучения по программе учащиеся будут иметь 

предметные результаты: 

 овладение приемами использования различных материалов; 

 практические знания при выполнении простых чертежей; 

 знание специфики дизайнера: моделирование, конструирование и пошив 

одежды, создание макетов  оригинальных моделей ; 

метапредметные результаты: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации в области 

дизайна  

 умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач;  

 проявление творческих способностей детей; 

личночтные результаты: 

 демонстрировать усидчивость, целеустремлённость, трудолюбие; 

 проявление художественного вкуса, интереса к искусству;  

 умения гармонично сочетать свой облик и стиль. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, набдюдене, 

выставки, конкурсы, мастер-классы, анкетирование, самоанализ учащихся. 

Формы подведения итогов: выставки, конкурсы. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Тропинка творчества»   модифицированная,  составлена на 

основе работ следующих авторов: Григорьев Д.В., учебно-методические 

пособия: «Программы внеурочной деятельности»; А. Ю. Сайкина, 

дополнительная образовательная программа «Умелые руки». 

Направленность программы – художественная. 

Цель программы: создание условий для выявления и развития 

творческих способностей  учащихся. 

Контингент учащихся:  учащиеся 7-12 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. Срок реализации программы –1 

год обучения 

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: беседа, конкурс, игра, выставка, 

открытые занятия, практическая занятие.  

Программа «Тропинка творчества» направлена на развитие у учащихся 

творчества, исследовательского интереса, пространственных представлений, 

некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, 

приобретение ручной умелости и проявление созидательного отношения к 

окружающему.  

Планируемые результаты обучения. По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты: 

- словарь терминов, применяемых при работе в данной технике; 

- применение изделий в быту. 

- общие сведения о художественном моделировании. 

По окончании обучения обучающиеся будут уметь метапредметные 

результаты: 

- работать нужными инструментами и приспособлениями; 

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

- работать в разных техниках. 

По окончании обучения обучающиеся будут уметь личностные 

результаты: 

-навыками созидательной, творческой деятельности; 

- навыками выбора, моделирования и проектирования объектов труда; 

- умение ориентироваться в названии и применении ручных инструментов, 

материалов и приспособлений; 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, выставки, конкурсы, анкетирование, самоанализ учащихся. 

Формы подведения итогов: выставки, конкурсы. 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Тестопластика»   модифицированная,  составлена на основе 

работ следующих авторов: Е. В. Кудрявцева, дополнительная 

образовательная программа «Соленое тесто»; Е. В. Егоровой, 

дополнительная образовательная программа «Сувенир». 

Направленность программы – художественная. 

Цель программы: развитие художественных и творческих 

способностей учащихся в процессе лепки из солёного теста. 

Контингент учащихся:  учащиеся 5 -7 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. Срок реализации программы –1 

год обучения 

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: беседа, конкурс, игра, выставка, 

открытые занятия, практическая занятие.  

Хотя поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в 

современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и 

сделанное своими руками. Занимаясь  лепкой из солёного теста, учащиеся 

приобщаются к созданию простейших изделий декоративно – прикладного 

искусства. У них развивается эстетический вкус, желание проявить себя в 

творчестве. 

Планируемые результаты обучения. По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты: 

- как изготовить солёное тесто для лепки;  

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений (ножницы, 

стеки, скалка и т. д.), правила безопасного труда при работе с указанными 

инструментами; 

- основные способы и приёмы лепки из солёного теста (разминание, 

сплющивание, вдавливание, оттягивание  и др.). 

По окончании обучения обучающиеся будут уметь метапредметные 

результаты: 

- подготовить материалы и инструменты для лепки из солёного теста; 

- правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- расписывать вылепленные изделия. 

По окончании обучения обучающиеся будут уметь личностные 

результаты: 

-навыками подготовки, организации и планировании трудовой деятельности; 

-навыками соблюдения культуры труда; 

-навыками организации рабочего места. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, выставки, конкурсы, анкетирование, самоанализ учащихся. 

Формы подведения итогов: выставки, конкурсы. 
 

 



 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Родник» является модифицированной и составлена на основе работ 

Вагановой А.Я., Ивановский Н.П., Ворониной И.А. 

Особенностью методики проведения занятий по данной программе 

является разнообразие активных видов деятельности обучающихся, смена 

которых позволяет избегать монотонности и снимает напряжение. 

Направленность программы-художественная. 

Целью программыформирование и развитие пластических, танцевальных 

способностей и творческого потенциала обучающихся посредством 

овладения техниками современного танца способностей. 

Контингент учащихся: дети 13-16 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии-групповая. Используется 

различные формы проведения занятий: беседа, конкурс, игра, наблюдение 

открытое занятие. 

Краткое содержание. Вданной образовательной программы обусловлена 

спросом родителей и обучающихся на подобного рода развивающие 

программы художественной направленности. Программа «Современный 

танец» помогает решать целый комплекс вопросов, связанный с 

формированием творческих навыков, удовлетворением индивидуальных 

потребностей в нравственном, художественном, интеллектуальном 

совершенствовании подростков, организации их свободного времени. В 

процессе занятий обучающийся получает профессиональные навыки 

владения своим телом, изучает основы хореографии; знакомится с историей 

и теорией современного и классического танца; получает возможность для 

самовыражения в актерской пластике; учится преодолевать физические и 

технико-исполнительские трудности, чем совершенствует своё мастерство и 

свой характер; познает способы сосуществования в коллективе. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по программе 

обучающиеся будут иметь предметные результаты: 

-выработать у обучающихся комплекс навыков и умений, способствующих 

свободному и выразительному овладению различными техниками и стилями 

современной хореографии; 

-познакомить с историей танца, различными танцевальными  культурами;  

-сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в 

сценическом пространстве. 

метапредметные результаты: 

-творческие способности обучающихся, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, способность к импровизации;  

-содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата, 

формированию правильной осанки, функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма; 



По окончанию обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личностные результаты: 

-интерес к танцевальному творчеству;  

-культура общения, способствовать установлению и укреплению 

дружеских взаимоотношений в коллективе;  

- чувство ответственности за индивидуальное и коллективное творчество;  

-приобщить к здоровому образу жизни; 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение,конкурсы,выступления,контрольный урок 

Формы подведения итогов: выступление перед родителями, участие в 

концертных мероприятиях, открытый урок.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Родник-Плюс» является модифицированной и составлена на основе работ 

Вагановой А.Я., Ивановский Н.П., Ворониной И.А. 

Особенностью методики проведения занятий по данной программе 

является разнообразие активных видов деятельности обучающихся, смена 

которых позволяет избегать монотонности и снимает напряжение. 

Направленность программы-художественная. 

Целью программы является  формирование у детей творческих способностей 

через развитие музыкально- ритмических и танцевальных движений, 

развитие исполнительских способностей. 

Контингент учащихся: дети 7-11 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы 3 года.  

Форма организации учащихся на занятии-групповая. Используется 

различные формы проведения занятий: беседа, конкурс, игра, наблюдение 

открытое занятие. 

Краткое содержание. На занятиях объединения помогают освоить не только 

танцевальные навыки, но еще и приобщение детей к миру танца. Танец 

можно 

назвать ритмической поэмой. Слово «танец» вызывает в нашем сознании 

представление чего-то грандиозного, нежного и воздушного. Занятие танцем 

не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию всесторонне гармоничной личности 

обучающегося. Занятия хореографией помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, 

уверенность в себе, развить выразительность, 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. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по программе 

обучающиеся будут иметь предметные результаты: 

- основные позы классического танца (6 поз), арабескам (4), пор де бра; 

- выполнение экзерсиса народного танца у станка; 

- выполнение хореографической композиции; 

По окончанию обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: 

-развитие навыков танцевальных данных: гибкость, пластичность, 

музыкальность; 

-развивать навыки артистичности, эмоциональности и выразительности; 

-развивать навыки выполнения движений в соответствии с динамическими 

оттенками в музыке; 



По окончанию обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личностные результаты: 

- чувство коллективизма и взаимоуважения друг к другу; 

-сформировать представления об организации постановочной и концертной 

деятельности; 

-способствовать привлечению родителей к участию в работе творческого 

объединения. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение,конкурсы,выступления,контрольный урок 

Формы подведения итогов: выступление перед родителями, участие в 

концертных мероприятиях, открытый урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Конфетти» модифицированная, составлена на основе методики 

обучения по Калугиной О.Г методика преподавания хореографических 

дисциплин. 

Направленность программы – художественная. 

Цель программы: 

- обучить элементам ритмики и танца, воспитать в учениках чувство к 

прекрасному (посредством хореографической пластики) чувства дружбы и 

коллективизма. 

- развитие индивидуальных особенностей личности ребенка через обучение 

основам танца. 

Контингент учащихся: дети от 7 – 12 лет из образовательных учреждений 

города и   района, а так же дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Сроки реализации программы – 2 года. 

Формы подведения итогов реализации программы: Итоги реализации 

программы проводятся в форме открытых занятий для родителей, 

контрольных занятий, участие в концертных мероприятиях (сборные 

концерты) участия в праздниках и др. 

Итоги реализации общеобразовательной программы дополнительного 

образования детей программы театра танца «Конфетти» проводятся в 

следующих формах: 

- концертно-конкурсная форма (участие в концертных мероприятиях;    

участие в сборных концертах; дальнейший анализ выступлений и работа над 

ошибками; 

- участие в конкурсах и фестивалях городского уровня; 

- урок-концерт (для родителей); 

- открытый урок (творческий отчет по результатам обучения); 

- контрольный урок (как одна из форм диагностирования 

результативности); 

- сдача программы в виде закрытого концерта по результатам каждого 

учебного полугодия - одна из основных форм подведения итогов и анализа 

работы театра танца. 

К методике обучения танцам предъявляют три основных требования: 

Занятия первого года обучения рассчитано на 144 часа, проводятся 2 раз в 

неделю по 2 часа, продолжительность занятия 45 минут, перерыв 10 минут. 

Образовательная программа  «Театр танца «Конфетти»» предусматривает 

состав группы не менее 10 человек. 

Результатом реализации программы являются: 

- Выступление на родительских собраниях. 

- Выступления на внутри школьных мероприятиях. 

- Выступление на концертах и массовых мероприятиях в пределах  сельской 

администрации. 
 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В мире танца» модифицированная, составлена на основе 

методики обучения по Калугиной О.Г методика преподавания 

хореографических дисциплин. 

Направленность программы – художественная. 

Цель Программы:воспитание и развитие личности ребенка, его гуманного 

отношения к окружающему миру, формирование в нем эстетических идеалов 

на основе овладения искусством хореографии. Данная программа направлена 

на совершенствование творческого самовыражения, реализацию знаний и 

умений в широких масштабах (концерты, фестивали, конкурсы). 

Программа для обучения одаренных детей 8-10 лет рассчитана на 2 

года обучения, для учащихся, овладевших искусством танца первого этапа. 

Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительность одного занятия – 

одному академическому часу. При необходимости, количество занятий 

может увеличиваться. Учебный материал (народность) может 

корректироваться и изменяться по выбору педагога.Данная программа 

обучения детей от 8 до10 лет ориентирована на развитие их одаренности 

следующим образом: 

–овладение учащимися высоким уровнем специальных исполнительских 

действий (упражнений у станка, танцевальных элементов, приемов их 

соединения, размещения в пространстве); 

–овладение "языком" различных видов деятельности (импровизация, 

сочинение, репетиторство), где учащиеся активно адаптируют полученные 

знания и наиболее полно могут реализовать свои индивидуальные 

возможности; 

–приобретение навыков самостоятельно решать поставленную задачу и 

анализировать любую новую ситуацию; 

–умение самостоятельно определить творческую задачу и план ее 

реализации; 

–умение менять свою точку отсчета как при решении творческих проблем, 

так и в ситуации общения. 

Эффективность реализации данной программы зависит не только от 

содержания и объема учебно-танцевального материала, заданий, формы 

проведения занятий. Во многом это будет определяться системой 

отслеживания результатов и его своевременного корректирования. 

В процессе учебных занятий при изучении нового материала 

учитываются критерии: 

–внимание, сосредоточенность – как быстро схвачена суть движения, его 

структура, амплитудность; 

–уровень трудности – нужны ли подготовительные упражнения; 

–музыкальность - исполнение движения с учетом музыкальных 

характеристик; 



–координация – исполнение движения в "чистом виде", в сочетании с 

движениями рук, головы, корпуса. 

При исполненииранее изученных движенийнаряду с уже названными 

критериями (музыкальность, координация) вводятся: методика исполнения 

движения, техника, пространственная ориентация, образная 

выразительность. 

Одним из элементов отслеживания результата могут быть задания: 

–самостоятельно предложить варианты исполнения изученного движения на 

середине зала; 

–вывести новое качество в движении в зависимости от характера музыки; 

–найти образный подтекст к движению или танцевальной комбинации. 

Формы и режим занятий.Программа рассчитана на 2 года обучения: 1-й год 

обучения – 72 часа, продолжительность 2-ого года обучения - 72 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Элегия+» модифицированная, составлена на основе методики 

обучения Вагановой А.Я., Ивановский Н.П., Ворониной И.А. 

Особенностью методики проведения занятий по данной программе 

является разнообразие активных видов деятельности обучающихся, смена 

которых позволяет избегать монотонности и снимает напряжение. 

Структура занятий включает в себя: организационный момент 

(приветствие), разминку по кругу, хореографические упражнения и 

комбинации, закрепление изученного материала, введение нового материала, 

текущая репетиционная работа, подведение итогов и поклон. 

Направленность программы – художественная. 

Цель программы: развитие творческого начала в каждом ребенке, выражение 

его личного «Я» средствами танцевальной культуры. 

Контингент учащихся: дети от 9 – 16 лет из образовательных учреждений 

города и   района, а так же дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Сроки реализации программы – 3 года. 

Формы и режим занятий.Программа рассчитана на 3 года обучения: 1-й год 

обучения – 216 часов, 2-й год обучения – 216 часов, 3-й год обучения – 216 

часов. Занятия проводятся три раза в неделю – по 2 академических часа. 

Наполняемость учебной группы составляет не менее 10 человек. 

Формы подведения итогов реализации программы: Итоги реализации 

программы проводятся в форме выступления перед родителями, участие в 

концертных мероприятиях (сборные концерты) участия в праздниках и др. 

Итоги реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования танцевального коллектива «Эллегия» 

проводятся в следующих формах: 

- концертно-конкурсная форма (участие в концертных мероприятиях; участие 

в сборных концертах; дальнейший анализ выступлений и работа над 

ошибками; 

- участие в конкурсах и фестивалях городского уровня; 

- открытый урок (творческий отчет по результатам обучения); 

- контрольный урок (как одна из форм диагностирования результативности); 

- сдача программы в виде закрытого концерта по результатам каждого 

учебного полугодия - одна из основных форм подведения итогов и анализа 

работы танцевального коллектива. 

 

 

 

 

 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Элегия» модифицированная, составлена на основе методики 

обучения на основе работ Вагановой А.Я., Ивановский Н.П., Ворониной И.А. 

Особенностью методики проведения занятий по данной программе 

является разнообразие активных видов деятельности обучающихся, смена 

которых позволяет избегать монотонности и снимает напряжение. 

Структура занятий включает в себя: организационный момент 

(приветствие), разминку по кругу, хореографические упражнения и 

комбинации, закрепление изученного материала, введение нового материала, 

текущая репетиционная работа, подведение итогов и поклон. 

Направленность программы – художественная. 

Цель программы: развитие творческого начала в каждом ребенке, выражение 

его личного «Я» средствами танцевальной культуры. 

Контингент учащихся: дети от 9 – 16 лет из образовательных учреждений 

города и   района, а так же дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Сроки реализации программы – 3 года. 

Формы и режим занятий.Программа рассчитана на 3 года обучения: 1-й год 

обучения – 144 часа, 2-й год обучения – 144 часа, 3-й год обучения – 144 

часа. Занятия проводятся два раза в неделю – по 2 академических часа. 

Наполняемость учебной группы составляет не менее 10 человек. 

Способы определения результативности: творческие зачеты, выступления 

на мероприятиях УО, ДД(Ю)Т, СОШ г.Туймазы. Обучение по программе 

определяется при помощи исполнение обучающимися танцевальных номеров 

без помощи педагога, участие в различных концертах. 

Текущий контрольосуществляется в течении учебного года в виде анализа 

контрольного занятия, контроль осуществляется в ходе выступления в 

мероприятиях. 

Промежуточная аттестацияпроводится в конце первого и второго полугодия 

каждого учебного года по критериям программы. 

Итоговая аттестация:проводится в конце полного курса обучения, по итогом 

промежуточных аттестаций учащихся. Итоговой аттестацией завершается 

процесс образования по дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе.  

Критерии проверки результативности:ожидаемые результаты по годам 

обучения являются критериями проверки результативности. 

Формы подведения итогов реализации программы: Итоги реализации 

программы проводятся в форме выступления перед родителями, участие в 

концертных мероприятиях (сборные концерты) участия в праздниках и др. 

Итоги реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования танцевального коллектива «Эллегия» 

проводятся в следующих формах: 



- концертно-конкурсная форма (участие в концертных мероприятиях; участие 

в сборных концертах; дальнейший анализ выступлений и работа над 

ошибками; 

- участие в конкурсах и фестивалях городского уровня; 

- открытый урок (творческий отчет по результатам обучения); 

- контрольный урок (как одна из форм диагностирования результативности); 

- сдача программы в виде закрытого концерта по результатам каждого 

учебного полугодия - одна из основных форм подведения итогов и анализа 

работы танцевального коллектива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Версаль» модифицированная, составлена на основе методики 

обучения Хлебникова Ю.А., Гапоненко О.В. 

Направленность программы – художественная. 

Целью предмета являетсяразвитие танцевально-ритмических умений и 

навыков, художественно – эстетических способностей учащихся средствами 

хореографического искусства. 

Контингент учащихся дети от 7 – 16 лет из образовательных учреждений 

города и   района, а так же дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Формы и режим занятий. Программа рассчитана на 3 года обучения: 1-й 

год обучения – 36 часов, 2-й год обучения – 36 часов, 3-й год обучения – 36 

часов. Занятия проводятся один раз в неделю – по 1 академическому часу. 

Наполняемость учебной группы составляет не менее 10 человек. 

С целью реализации поставленных задач дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности подразделяется по уровням сложности: стартовый, 

базовый, продвинутый. Каждый обучающийся после завершения программы 

стартового уровня по итогам диагностики может перейти на следующий 

уровень обучения. 

Способы определения результативности: творческие зачеты, выступления 

на мероприятиях УО, ДД(Ю)Т, СОШ г. Туймазы. Обучение по программе 

определяется при помощи исполнение обучающимися танцевальных номеров 

без помощи педагога, участие в различных концертах. 

Текущий контрольосуществляется в течении учебного года в виде анализа 

контрольного занятия, контроль осуществляется в ходе выступления в 

мероприятиях. 

Промежуточная аттестацияпроводится в конце первого и второго полугодия 

каждого учебного года по критериям программы. 

Итоговая аттестация:проводится в конце полного курса обучения, по итогом 

промежуточных аттестаций учащихся. Итоговой аттестацией завершается 

процесс образования по дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе.  

Критерии проверки результативности: ожидаемые результаты по годам 

обучения являются критериями проверки результативности. 

Формы подведения итогов реализации программы: выступления перед 

родителями, участие в концертных мероприятиях (сборные концерты) 

участия в праздниках и др. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

- концертно-конкурсная форма (участие в концертных мероприятиях; 

участие в сборных концертах; дальнейший анализ выступлений и работа над 

ошибками; 

- участие в конкурсах и фестивалях городского уровня; 



- открытый урок (творческий отчет по результатам обучения); 

- контрольный урок (как одна из форм диагностирования 

результативности); 

- сдача программы в виде закрытого концерта по результатам каждого 

учебного полугодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Унисон» разработана на основе работ Дмитриевой Л.П., 

Емельянова В. В., Осенневой М.С. с учетом возрастных и психологических 

возможностей учащихся. Для сохранения интереса учащихся на протяжении 

всего занятия и решить задачи их музыкального развития поможет 

использование и умелое чередование различных форм работы при пении 

произведений различного жанра и направления. На начальном этапе 

предполагается разучивание современных эстрадных детских песен, 

исполняющихся по фонограмму. Это вызывает у учащихся оживленный 

интерес, сопричастность к современности. 

Направленность программы – художественная. 

Цель программы – формирование эстетической культуры учащегося; 

развитие певческих способностей у учащихся в условиях дополнительного 

образования.  

Контингент учащихся: дети 10-17 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации учащихся на занятии - групповая. 

Форма проведения занятий: дискуссии, беседы с элементами дискуссий, 

практикумы, работа в малых группах и парах, формы взаимоконтроля, 

исследовательские работы, проекты, урок-поиск, урок – концерт.  

Краткое содержание: Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная 

отзывчивость на музыку и музыкальные способности: интонационный 

звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность просто не 

возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и 

память. Кроме того успешно осуществляется общее развитие, формируются 

высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем, 

речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – 

психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, 

таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, 

чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по программе 

обучающиеся будут иметь предметные результаты: (не более 3)  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь 

метапредметные результаты: ( не более 3)  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь личностные 

результаты: ( не более 3) 

Способы определения результативности: концерт, беседа, конкурсы, мастер-

классы, фестивали, познавательные игры.  

Формы подведения итогов: отчетный концерт. 

 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Унисон Kids» разработана в соответствии со стандартами нового поколения. 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества и возрастные особенности детей. В программе нашли 

отражение современные условия деятельности образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии музыкального образования.  

Направленность программы – художественная.  

Цель программы – выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребѐнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием; 

приобщение ребѐнка к искусству сольного пения и пения в вокальной группе. 

Контингент учащихся: дети 6-9 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - групповая. 

Форма проведения занятий: дискуссии, беседы с элементами дискуссий, 

практикумы, работа в малых группах и парах, формы взаимоконтроля, 

исследовательские работы, проекты, урок-поиск, урок – концерт.  

Краткое содержание: занятия вокалом развивают художественные 

способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое 

развитие и эмоциональное состояние детей. Данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учѐт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 

Использование традиционных и современных приѐмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по программе 

обучающиеся будут иметь предметные результаты: (не более 3)  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь 

метапредметные результаты: ( не более 3)  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь личностные 

результаты: ( не более 3) 

Способы определения результативности: концерт, беседа, конкурсы, мастер-

классы, фестивали, познавательные игры.  

Формы подведения итогов: отчетный концерт. 
 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фантазеры» модифицированная, составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей обучающихся. Направленность программы - 

художественная.  

Целью программы является развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование технологических умений и навыков средствами декоративно-

прикладного искусства.  

Контингент обучающихся: дети 7-15 лет, в том числе учащиеся  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Предположительная реализация программы: 1 год. 

Форма организации учащихся на занятии - групповая. Используются различные формы 

проведения занятий: мастер-класс, беседа, конкурс, игра, выставка, открытое занятие, 

практическое занятие, ярмарка, презентация.  

Краткое содержание:  На занятиях обучающиеся осваивают не только различные виды 

рукотворного творчества (валяние из шерсти, изделия из соленого теста, шитье, 

аппликация, вышивка), но и находят новые оригинальные соединения традиций и 

стилей с современными технологиями. Все это  дает большие возможности для 

развития творческой активности, фантазии, смекалки учащихся. Лежащая в основе этой 

программы предметно-практическая деятельность по своему психолого-

педагогическому механизму обладает развивающим потенциалом. Ручной труд 

является эффективным «гимнастическим снарядом» для развития интеллекта и психики 

обучающегося. Он является также средством развития сферы чувств, эстетического 

вкуса, разума и творческих сил, т.е. общего развития.  

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по программе 

обучающиеся будут иметь предметные результаты: 

1.   Знать основы терминологии в области художественного ручного труда и   

      изготовления игрушек. 

2.   Знать приёмы изготовления простейших игрушек в различных техниках. 

3. Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь  метапредметные 

результаты: 

1.    Владеть навыками безопасного обращения с ножницами, клеем и прочими   

      инструментами. 

2.   Уметь вырезать детали по шаблонам, владеть порядком выполнения 

      различных техник. 

3. Уметь выполнить игрушку и оформить ее самостоятельно. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь личностные 

результаты: 

1.    Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам      

       самовыражения;         

2.    Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого        

       мышления,       наблюдательности и фантазии;  

3.    Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей          

       страны и мира в целом. 



Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое наблюдение, 

выставки, конкурсы, мастер-классы, анкетирование, самоанализ учащихся.  

Формы проведения итогов: выставка, конкурс, анкетирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Играем в театр» модифицированная, составлена на основе методики 

А.Г.Ершовой .Направленность программы-художественная. 

Главная цель программы– создать условия для воспитания нравственных 

качествличности учащихся,творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, организации  их досуга путем вовлечения в театральную 

деятельность. Воспитание «живого», действующего ребенка- актера на сцене. 

Контингент - программа рассчитана научащихся  7-16 лет, в том числе учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Данная программа рассчитана на 3 

года обучения.Основной формой организации образовательного процесса 

являются групповые занятия. Программой предусмотрено вариативное 

использование других форм: малокомплектные группы для работы над ролью.  

Формы проведения занятий: мастер-класс, беседа, конкурс, игра, открытое занятие, 

практическое занятие. 

Методика занятия строятся на использовании театральной педагогики технологии актёрского 

мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых 

элементов.Образовательный процесс построен как последовательный переход 

обучающегося от одной ступени мастерства к другой. В студию учащиеся приходят без 

специального отбора, с различным уровнем эмоционального и интеллектуального 

развития.  

Образовательная программа «Играем в театр»разноуровневая.  

По завершении  обучения учащиеся будут иметь предметные результаты: 

-о конфликте в драматическом произведении; 

-о характере и  развитии характера героя в столкновении с другими действующими лицами; 

Будут иметь метапредметные результаты: 

-использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских 

задач,самостоятельно работать над ролью; 

Будут иметь личностные результаты: воспитания личностной культуры, эстетического 

вкуса, уверенности в себе. 

       Способы определения результативности: наблюдение, зачет, беседа, этюд. 

Формы подведения итогов: спектакль или театрализованное представление. Программа 

может быть реализована в очном, либо заочном (дистанционном) формате: электронные 

кейсы, интернет- ресурсы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Швейная мастерская «Волшебная 

иголочка»»модифицированная, составлена на основесобственного 

производственного опыта и существующих в теории разработок, на основе 

следующих программ по дополнительному художественному образованию 

учащихся: «Швейная мастерская» (автор Мальцева Д.С.), «Маленькие 

волшебники»(автор Блац О.C.), «Швейное дело» (автор Чебакова Т.С), 

«Азбука шитья»(автор Милютина И.П.). 

Направленность программы – художественная. 

Целью программы являетсясозданиеусловийдляразвития мотивации 

учащихсяк творчеству и созиданию через увлечение рукоделием, 

декоративно-прикладным творчеством и изготовлением швейных изделий, 

посредствоммоделирования, конструирования, художественного оформления 

и технологии изготовления; также развития творческого начала и фантазии в 

каждом учащемся. 

Контингент учащихся: Программа рассчитана на учащихся 7-14 лет, 

построена с учетом возрастных особенностей и интересов, включая учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 2 года.  

Формы организации учащихся на занятии: групповая, индивидуальная и 

малыми группами. Используются различные формы проведения занятий: 

учебное занятие, мастер-класс, беседа, конкурс, игра, выставка, открытое 

занятие, практическое занятие. 

Краткое содержание:На занятиях объединения помогают учащимся 

освоить не только навыкам лоскутного шитьяи вышивки,моделированию и 

конструированию по готовым схемам и лекалам, опубликованным в книгах, 

журналах по рукоделию или доступных в настоящее время Интернет-

источниках, но и в развитии навыков самостоятельно создавать эскизы и 

чертежи швейных изделий, в соответствии со своими потребностями и 

интересами. Модифицированная программа знакомства учащегося с 

рукоделием, декоративно-прикладным творчеством и изготовлением 

швейных изделий опирается на принципы построения  в виде блоков. Все 

образовательные блоки взаимосвязаны, благодаря чему обеспечивается 

интеграция различных видов творческой деятельности, необходимых 

для достижения учащимися общего положительного результата и 

достижения цели программы; дифференцированный подход к обучению 

каждого учащегося в зависимости от уровня его общего развития и уровня 

его способностей. 

Планируемые результаты обучения:По окончании обучения по программе 

обучающиеся будут иметь предметные результаты: (не более 3) 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь 

метапредметные результаты:  

-проявление творческих способностей и эстетического вкуса; 

-умение применять по назначению ручные стежкии машинные строчки; 

- умение координировать движения рук и тела; 



По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь 

межличностные результаты:  

-проявление художественного вкуса, интереса к рукоделию и швейному 

делу;  

-демонстрировать усидчивость, целеустремлённость, трудолюбие;  

 -умение организовывать свою работу и свое рабочее место. 

Способы определения результативности:беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, выставки, конкурсы, мастер-классы, анкетирование, самоанализ 

учащихся.  

Формы подведения итогов: выставка, конкурс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Играем в театр» модифицированная, составлена на основе методики  

А.Г.Ершовой . Направленность программы-художественная. 

Цель данной образовательной программы-введение в мир театрального    

искусства, в создании условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания 

и развития  индивидуальных задатков одаренных учащихся . 

Отличительной особенностью программы является то, что она дает  

возможностьодаренному  учащемуся   реализовать себя  исполнении, выбрать 

самому из предложенного материала роль и т.д. 

Методика – занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актерского мастерства, адаптированной для детей, с использованием 

игровых элементов. 

Контингент обучаемых – 7- 16 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.Данная программа рассчитана на 1год обученияФорма 

работы: малокомплектные группы для работы над ролью. 

Обучающийся  будет иметь предметные результаты: 

- правильно выбирать интонацию, жесты, позы, мимику для простых мизансцен: 

- использовать бессловесные элементы действия (пристройки, оценки, вес, 

мобилизации); 

- органично вести себя на сцене. 

Обучающийся  будет иметь метапредметные результаты: 

- снимать физическую и психологическую зажатость;  

-свободно общаться с аудиторией; 

Обучающийся  будет иметь личностные результаты: 

-воспитание общительного человека, умеющего пользоваться словом, 

взаимодействовать и общаться с окружающим миром; 

-адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе. 

Способы определения результативности: наблюдение, беседа, этюд. 

Формы подведения итогов: спектакль или театрализованное представление.  

Программа может быть реализована в очном ,либо заочном (дистанционном 

формате: электронные кейсы, интернет-ресурсы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Культура речи и театр юного чтеца» модифицированная, составлена на основе 

методики  А.Г.Ершовой . Направленность программы-художественная. 

Цель программы: выявление и активизация творческих способностей учащегося 

средствами художественного слова и приобщение его к миру поэзии. 

Формирования его личностных качеств, для его эстетического воспитания и 

культуры.Отличительная особенность данной программы от других состоит в 

том, что она содержит два направления:  

– знакомство с лучшими образцами поэзии (Пушкин А.С, Плещеев А.Н, Некрасов 

Н.А., Толстой А. К., Тютчев Ф.И., Тургенев И.С. и др.) и  

– работа над заучиванием и выразительным чтением этих произведений со сцены.  

Данная программа рассчитана на учащегося , проявляющего интерес к данному виду 

деятельности, вне зависимости от его актерских способностей. Контингент 

обучаемых – 7- 16 лет, в том числе учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья.Срок реализации программы 1 год. 

Методика – занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актерского мастерства. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный (чтение, объяснение, беседа, 

консультация, личный показ), репродуктивный (этюды, упражнения, подвижные 

игры, репетиции), частично – поисковый (этюды, импровизации, просмотры 

мастеров «театра одного актера»). 

Обучающийся  будет иметь предметные результаты: 

 – научатся читать стихи и басни выразительно: с правильным дыханием, с хорошей 

дикцией, с элементами актерского мастерства  

Обучающийся будет иметь метапредметные результаты: 

– разовьется речь, память (через заучивание наизусть поэтических произведений), 

умение общаться с партнером – зрителем. 

Обучающийся будет иметь личностные результаты: 

– сформируется чувство ответственности, трудолюбия, дисциплины и уважения к 

русскому культурному наследию. 

 Способы определения результативности: наблюдение, беседа, этюд, 

собеседование, анализ выступлений 

Формы подведения итогов: театрализованное представление, конкурсы, 

фестивали.  

Программа может быть реализована в очном , либо заочном (дистанционном) 

формате: электронные кейсы, интернет-ресурсы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Импровизация» модифицированная, составлена на основе 

методики музыкального воспитания младших школьников М.Осенневой, 

методики Т.Смирновой по интенсивному курсу по обучению игре на 

фортепиано. 

Направленность программы – художественная. 

Целью программыявляется формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через обучение игре на фортепиано. 

Контингент -учащиеся 7-14 лет, в том числе и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Форма организации учащихся на занятии – индивидуальная. 

Используются различные формы проведения занятий: беседа, игра, 

наблюдение за исполнением на фортепиано. 

Краткое содержание. На занятиях объединения  учащиеся не только 

осваивают мастерство игры на инструменте, но в них воспитывается  

чувственность, нравственность, умение не только слушать, но и слышать 

музыку. 

 Планируемые результаты 1 года обучения:  

- предметные: знание устройства фортепиано, основ нотной грамоты, 

творчества известных композиторов, музыкальные жанры; 

- метапредметные: умение читать с листа и играть на фортепиано 

несложные композиции, заучивать их наизусть; 

- личностные: воспитываются дисциплинированность и усидчивость, 

музыкальный, эстетический вкус, интерес и любовь к музыке. 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

- предметные: знание устройства фортепиано, музыкальной грамоты, 

творчества композиторов, музыкальные жанры; 

- метапредметные: умение читать с листа, играть на фортепиано более 

сложные пьесы, заучивать их наизусть, играть в ансамбле, подбирать на 

слух; 

- личностные: воспитывается желание слушать, понимать и исполнять 

музыку,  формируется музыкальный вкус, оценочное отношение к 

прослушанным произведениям, к собственному исполнению. 

Способы определения результативности: беседа,  педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ результатов анкетирования, 

тестирования,  зачетов, опросов, участия учащихся в мероприятиях, 

защиты проектов. 

Форма подведения итогов:родительское собрание - концерт, на 

котором каждый учащийся играет свой репертуар на фортепиано. 
 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Грация» является модифицированной и составлена на основе 

работ Вагановой А.Я; Уральской В.И; Фирилевой Ж.Е. 

Методика преподавания в своей основе опирается на школу 

профессионального хореографического образования. 

Направленность образовательной программы: художественная. 

Цель: помочь учащимся овладеть объемом знаний и навыков в хореографии, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, развитие 

склонностей и дарований учащегося. 

Контингент учащихся. Программа предназначена для возрастной 

категории от 6 до 17 лет. 

Сроки реализации данной программы - 3 года обучения 

Форма организации учащихся на занятии: групповая, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: беседы, мастер-классы, конкурсы, фестивали. 

В случае дистанционного обучения, календарно-учебный график составлен 

таким образом, чтобы вести занятия как в обычном, так и в онлайн формате. 

Краткое содержание: На занятиях обьединения учащимся помогают получить 

не только знания и навыки в области хореографического исполнительства, но 

и овладеть основными знаниями и в области постановки, находить 

оригинальные соединения  танцевальных стилей. Построение программного 

материала от простого к сложному. Такой подход предназначен для 

постепенного освоения азбуки танца. 

 Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по программе 

учащиеся будут иметь предметные результаты: 

- названия движений на французском языке и перевод их на русский 

язык; 

- азы азбуки классического танца; 

- экзерсис у станка и на середине зала 

По окончании обучения по программе учащиеся будут иметь 

метапредметные результаты: 

- управлением внимания и логикой действий; 

- актерского и исполнительского мастерства; 

- публичного выступления и раскрепощения; 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь личностные 

результаты: 

- правила поведения при исполнении движений в парах и 

коллективом; 

- хореографическую культуру; 

- поведение и этику профессионального хореографа. 

Способы определения результативности: беседы, анкетирование, 

наблюдения выступления на мероприятиях, конкурсах. 

Формы подведения итогов реализации программы. Итог реализации 

программы проводятся в форме отчетного концерта. 
 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вдохновение» модифицированная, составлена на основе 

методики обучения Выгодского Л.С. «Воображение и творчество». 

      Направленность программы – художественная. 

      Целью программы является - формирование художественных знаний, 

умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства через 

изучение декоративного рисования, батика, росписи по стеклу и других 

техник. 

       Контингент учащихся: дети 9 - 14 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       Продолжительность реализации программы: 2 года 

      Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: беседа, лекция, опрос, творческая 

мастерская. 

Краткое содержание: программы заключается в разностороннем 

развитии, его возможностей и способностей, что играет особую роль в 

эстетическом воспитании. Педагогическая целесообразность программы 

объясняется формированием высокого интеллекта духовности через 

мастерство. Программа направлена на то, чтобы через изготовление работ по 

батику, росписи по стеклу, и других техник, приобщить обучающихся к 

творчеству. Модифицированная программа развития творческих 

способностей и общего эстетического воспитания обучающихся большое 

значение имеет их приобщение к изобразительному искусству, в том числе 

декоративно-прикладному и оформительскому. 

        Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты: декоративно-

прикладное искусство, историю его возникновения, развития и особенности, 

инструменты и материалы, используемые в разных техниках, приемы работы 

в разных техниках. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты:  

-работать акварельными красками, гуашью, цветными карандашами, 

батиком, красками для росписи по стеклу, кисточками; 

-пользоваться инструментами и материалами необходимыми для работы; 

-осуществлять декоративное оформление и отделку изделий. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь личностные 

результаты: художественный вкус и оригинальность. 

Способы определения результативности: конкурсы, выставки. 

Формы подведения итогов: участие в интернет конкурсах, участие в 

муниципальных, республиканских выставках и конкурсах. 

 

 
 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Акварелька» модифицированная, составлена на основе 

методики обучения И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность».  

       Направленность программы – художественная. 

       Целью программы является формирование умений и навыков в 

рисовании, аппликации, лепки. Развитие творческих способностей, фантазии, 

воображения. 

       Контингент учащихся: дети 7 - 8 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       Продолжительность реализации программы: 1 год. 

       Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: беседа, лекция, опрос, творческая 

мастерская.  

       Краткое содержание: На занятиях объединения помогают учащимся 

освоить основные техники художественных средств и овладение различными 

видами декоративно прикладного творчества, умению применять 

полученные знания в различных техниках: гуашь, акварель, соленое тесто, 

пластилин и т.д. Умение работать с таблицами, эскизами. 

Модифицированная программа знакомства учащегося ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

декоративно - прикладному искусству. Каждое занятие направлено на 

приобщение к активной познавательной и творческой работе. В процессе 

усвоения знаний, законов и правил у учащихся развиваются творческие 

начала. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты: правила 

техники безопасности и правила поведения в объединении, инструменты и 

материалы. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: пользоваться инструментами и материалами 

необходимыми для работы, рисовать гуашью, акварельными красками, 

цветными карандашами, рационально размещать инструменты и 

приспособления на рабочем месте, наводить порядок на рабочем месте после 

завершения деятельности. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личностные результаты: художественный вкус и оригинальность. 

Способы определения результативности: конкурсы, выставки. 

Формы подведения итогов: участие в интернет конкурсах, участие в 

муниципальных, республиканских выставках и конкурсах. 

 

 
 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа Леди» модифицированная, составлена на основе 

методики обучения детской эстрадной студии «Фантазматика» В. А. 
Смирнова, методики М.Д. Пенькова, Т.М. Рогова, Т.И. Чуева, И.Н. Козубова 

по обучению косметологии. 

Направленность программы - художественная. 

Целью программы является познание себя через развитие творческих 

способностей и положительно- эмоционального восприятия окружающего 

мира. 

Контингент учащихся: дети 7-15лет, в том числе учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Продолжительность программы: 1 год. 

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 
различные формы проведения занятий: игра, открытое занятие, беседа, 

практическое занятие. 
Краткое содержание: На занятиях объединения  учащиеся  осваивают 

приемы, навыки и знания   ухода за своей внешностью, культуры движений, 

азбуки моды. 

Планируемые результаты обучения:По окончании обучения по программе 

обучающиеся  будут иметь предметные  результаты: 

- о разных видах и способах нанесения макияжа. 

- давать характеристику типам кожи и ухаживать за кожей. 

- театральные термины и их значение и фразеологические обороты и их 

значение. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: 

-активизировать свою фантазию; 

-видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

- культуру суждений о себе и о других; 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь личностные 

результаты: 

-самостоятельно нанести макияж в соответствии со своим типом лица, 

особенностями строения лица. 

- делать простейшие прически и укладки собственных волос. 

- культуру поведения в театре. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение. 

Формы подведения итогов: самостоятельное выполнение практических 

заданий, творческие работы. 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы актерского мастерства» модифицированная, составлена 

на основе методики обучения Жетинёвой Е. Б., методики  театрального 

искусства Ю. Ю. Рихтер.  

Направленность программы - художественная. 

Целью программы является знакомство учащихся  с историей театрального 

искусства, овладения  теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками  в области театральной деятельности. 

Контингент учащихся: дети 7-14лет, в том числе учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Продолжительность программы: 1 год. 

Форма организации учащихся на занятии – индивидуальная.  

Используются различные формы проведения занятий: игра, открытое 

занятие, беседа, практическое занятие. 

Краткое содержание: На занятиях объединения  учащиеся  осваивают 

познавательные процессы: внимание,  воображение, память, образное и 

логическое мышление, речевые характеристики голоса: правильное дыхание, 

артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику; 

формирует у детей нравственное отношение к окружающему миру,  

нравственные качества личности. 

Планируемые результаты: По окончании обучения по программе 

обучающиеся  будут иметь предметные  результаты: 

-театральную азбуку (истоки  возникновения: Античного театра, 

Средневекового театра,  театра эпохи Возрождения); 

- театральные термины и их значение; 

- особенности театрального искусства (виды искусства) 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: 

- владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг). 
- выполнять простейшие физические действия. 
- действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 
По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь  

личностные результаты: 

- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах. 
-определять замысел, сценическую задачу этюда. 
-показать индивидуальный этюд на предложенную тему. 
Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение,  участие в  конкурсно - игровых программ; 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельное выполнение 

практических заданий. 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа театра моды «ТриНити» является модифицированной, 

составлена на стыке собственного опыта и существующих в теории 

разработок, на основе следующих программ по дополнительному 

художественному образованию учащихся: «Воспитание модой» (авторы 

М.А.Пулькина, Т.А.Пьянкова); «Силуэт» (автор  С.Ю. Турченко). 

Напрвленность программы – художественная. 

Целью программы являетсяразвитие творческого начала в каждом 

ученике, выражение его личного «Я» средствами сценического и 

декоративного искусства в процессе создания своими руками модной одежды 

и демонстрации моделей. 

Контингент учащихся: дети 7-15 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Основной формойреализации образовательного процесса является учебное 

занятие.Формы организации учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная и малыми группами. Используются различные формы 

проведения занятий: конкурсы, выставки, экскурсии, открытые занятия, 

мастер-классы. 

Краткое содержание: программа «Театра моды «ТриНити» предполагает 

обязательное использование моделирования и дизайна одежды для кукол, а 

также изучение различных способов изготовления самих кукол, изготовление 

и дизайн игрушки, поделок, сувениров, аксессуаров. Особенно ценно, при 

реализации данной программы, самостоятельное изготовление коллекции 

одежды для кукол, объектов предметного дизайна с использованием 

изученных техник декоративно-прикладного искусства, осуществляется 

плавный переход к конструированию и пошиву одежды для себя с 

последующей демонстрацией моделей. 

Планируемые результаты обучения. 

 По окончанию обучения по программе учащиеся будут иметь 

предметные результаты: 

-практические знания при выполнении простых чертежей, снятии 

выкройки из журналов мод; 

-овладение приемами использования различных материалов; 

-знание специфики театра моды: моделирование, конструирование и 

пошив одежды с демонстрацией на подиуме 

метапредметные результаты: 

-понимание учебной задачи; 

-умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач;  

-проявление творческих и актерских способностей; 

личночтные результаты: 

-умение гармонично сочетать свой облик и стиль с костюмом; 

-демонстрировать усидчивость, целеустремлённость, трудолюбие; 

- навык работы в коллективе, уважение к труду и людям труда. 



Способы определения результативности: беседа, опрос, набдюдене, 

выставки, конкурсы, мастер-классы, анкетирование, самоанализ учащихся. 

Формы подведения итогов: выставки, конкурсы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебный клубок» модифицированная, составлена на основе 

авторской программы Е.А. Гурбиной. Она востребована, доступна для 

обучающихся. Направленность программы - художественная.  

Целью программы являетсяформирование и развитие творческих 

способностей обучающихся посредством освоения техники вязания крючком 

и спицами. 

Контингент учащихся:дети от 7 до 14 лет. Продолжительность 

реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: беседа, лекция, тесты, творческая 

мастерская. 

Краткое содержание:данная программа призвана научить обучающихся 

не только репродуктивным путём осваивать сложные и трудоёмкие приёмы 

вязания и различные техники выполнения изделия, но и пробудить 

творческую деятельность, направленную на постановку и решение 

проблемных ситуаций при выполнении работы. 

Планируемые результаты обучения: по окончании обучения по программе 

обучающиеся будут уметь метапредметные результаты: 

-подбирать необходимые инструменты и материалы;  

-изготавливать изделие по образцу, рисунку, эскизу; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь 

личностные результаты: 

-художественный вкус, 

- оригинальность. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, выставки, конкурсы, мастер- классы, анкетирование, 

самоанализ учащихся. Формы проведения итогов: участие в интернет – 

конкурсах, участие в республиканских, муниципальных выставках и 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Принц крючок, принцесса Спица» модифицированная, частично 

составлена по методике Максимовой М.В., известного в России автора по 

обучению ручному вязанию детей  и взрослых. 

Направленность  программы – художественная. 

Целью программы является привитие интереса к ручному вязанию, 

формирование творческой активности и проявление индивидуальных 

способностей через занятия декоративно – прикладным творчеством.   

Контингент учащихся: дети 7 – 13 лет, в том числе  учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

 Форма организации учащихся  на занятии – групповая. Используются  

различные формы проведения занятий: беседа, лекция, опрос, творческая 

мастерская. 

Краткое содержание: во время занятий, при овладении приемами 

вязания, как спицами так и крючком, учащиеся приобретают навыки, 

необходимые для обучения в школе: развивают образное и пространственное 

мышление, эстетический вкус, моторику рук, учатся  составлять 

композицию, правильно использовать цветовую гамму, знакомятся с 

народным  декоративно – прикладным искусством. 

Планируемые результаты обучения: по окончанию обучения учащиеся 

будут иметь предметные результаты: 

- свободное владение различными техниками вязания спицами  и 

крючком; 

 - стойкое формирование интереса к декоративно – прикладному 

творчеству; 

- развитие художественного вкуса и ориентированность на качество 

изделий. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные 

результаты: 

- развитие творческого потенциала и  способности работать 

самостоятельно; 

- содействие формированию всесторонне развитой личности; 

- создание условий для социального, профессионального 

самоопределения учащихся. 

По окончанию обучения по программе учащиеся будут иметь  

следующие личностные результаты: 

 - развитие нравственных качеств, 

- чувство самоконтроля, 

 - умение работать в команде (взаимопомощь). 

Способы определения результативности: тестирование, опрос, устный 

зачет, беседа, самостоятельная работа. 

Форма подведения итогов:  участие в конкурсах, выставках, мастер- классах. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Берендей»   модифицированная, составлена на основе методики 

обучения  следующих авторов: Г.Ф. Бидюкова, К.Н. Влагосклонов, Т.А. 

Вершинина Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Исследователи природы».  

Направленность программы – художественная. 

Цель программы: воспитание гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной любить, понимать окружающий мир, 

природу родного края, бережно относится к ней и её проблемам. 

Контингент учащихся:  учащиеся 7-12 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. Срок реализации программы –1 

год обучения 

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: беседа, конкурс, игра, выставка, 

открытые занятия, практическая занятие.  

Программа знакомит учащихся с красотой окружающего, через  

непосредственное общение детей с природой, памятниками истории и 

культуры, расширяет и углубляет представление детей о природе, 

окружающем мире; воспитает у детей элементы экологического сознания и 

поведения.  

Планируемые результаты обучения. По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты: 

живое и неживое в природе; 

-основные группы растений и животных и их приспособленность к среде 

обитания;  

-значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ. 

По окончании обучения обучающиеся будут уметь метапредметные 

результаты: 

выполнять правила поведения в природе; 

-применять теоретические знания при общении с живыми организмами; 

-заботиться о здоровом образе жизни. 

По окончании обучения обучающиеся будут уметь личностные 

результаты: 

-правила поведения в природе; 

-умение работать в коллективе; 

-развитие мелкой моторики; 

 Способы определения результативности: беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, выставки, конкурсы, анкетирование, самоанализ 

учащихся. 

Формы подведения итогов: выставки, конкурсы. 
 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Рухият» модифицированная, составлена на основе методики 

обучения татарскому фольклору А.З.Рахимова и А.Г. Яхина.    

Направленность программы – художественная. 

Целью программы  является формирование представление о фольклоре, как 

источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы.  

Контингент учащихся: дети 7-13 лет. 

Продолжительность реализации программы : 3 года.  

Форма организации учащихся на занятии – групповая.  

Используется различные формы проведения занятий: беседа, игра, конкурс, 

открытое занятие, театр, сказка, презентация.  

Краткое содержание: На занятиях объединения учащиеся получают 

полноценное знание по устному народному творчеству, умение использовать 

полученные знания в жизни.  

Модифицированная программа знакомства учащегося с народным устным 

творчеством опирается на принципы построения общей дидактики : связь с 

жизнью, систематически, реалистически, активности,  контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении  и 

художественном  развитии детей, доступности материала, его повторности, 

построения программного материала от простого к сложному.   

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения  по программе 

обучающиеся будут иметь предметные результаты: - названия и содержание  

народных праздников; 

   - жанровые особенности фольклорных произведений; 

   - традиции, обычаи родного народа. 

 По окончании  обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные  результаты :      

  - общаться на родном языке; 

   - петь народные песни; 

  -  исполнить обряды по сценарию 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь личностные 

результаты :  

  -сочинять небольшие произведения фольклорного жанра; 

  -  уметь использовать полученные знания в жизни. 

Способы определения результативности : беседа, выступления, тесты, 

викторины, опрос, конкурсы, фольклорные праздники. Педагогическое 

наблюдение.  

Формы подведения итогов: контрольное занятие, постановка обряда, 

самостоятельная работа.   


	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Импровизация» модифицированная, составлена на основе методики музыкального воспитания младших школьников М.Осенневой, методики Т.Смирновой по интенсивному курсу по обучению игре на фортепиано.
	Контингент -учащиеся 7-14 лет, в том числе и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
	Продолжительность реализации программы: 2 года.
	Форма организации учащихся на занятии – индивидуальная.
	Используются различные формы проведения занятий: беседа, игра, наблюдение за исполнением на фортепиано.
	Планируемые результаты 1 года обучения:
	- предметные: знание устройства фортепиано, основ нотной грамоты, творчества известных композиторов, музыкальные жанры;
	- метапредметные: умение читать с листа и играть на фортепиано несложные композиции, заучивать их наизусть;
	- личностные: воспитываются дисциплинированность и усидчивость, музыкальный, эстетический вкус, интерес и любовь к музыке.
	Планируемые результаты 2 года обучения:
	- предметные: знание устройства фортепиано, музыкальной грамоты, творчества композиторов, музыкальные жанры;
	- метапредметные: умение читать с листа, играть на фортепиано более сложные пьесы, заучивать их наизусть, играть в ансамбле, подбирать на слух;
	- личностные: воспитывается желание слушать, понимать и исполнять музыку,  формируется музыкальный вкус, оценочное отношение к прослушанным произведениям, к собственному исполнению.
	Способы определения результативности: беседа,  педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования,  зачетов, опросов, участия учащихся в мероприятиях, защиты проектов.
	Форма подведения итогов:родительское собрание - концерт, на котором каждый учащийся играет свой репертуар на фортепиано.

