
Аннотации к программам дополнительного образования 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Мастер-класс» Программа «Мастер-класс» модифицированная, составлена 

на основе методики обучения тонкостям росписи на ткани по Давыдову С.Г., 

Ярыгиной А.А., методики Ращупкина С.Ю. по обучению вышиванию 

лентами. Направленность программы – художественная.  

 Целью программы является формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через декоративно-прикладное творчество 

и развитие склонностей и дарований учащегося.   

Контингент учащихся: дети 10-17 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, конкурс, игра, выставка, открытое занятие, практическое занятие, 

ярмарка, презентация.  

Объем часов: годовая нагрузка 1-го, 2-го года обучения составляет 114 

ч., занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 4 ч. в 

неделю. Продолжительность занятий 45 мин. 

 Наполняемость учебной группы составляет не менее 10 человек.  

 Краткое содержание: На занятиях объединения помогают учащимся 

освоить не только тайны мастерства росписи, вышивки и лоскутной 

пластики, но и найти новые оригинальные соединения стилей с современным 

решением, отвечающим эстетике наших дней. Модифицированная 

программа знакомства учащегося с декоративно-прикладным творчеством 

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. 

  Ожидаемые результаты 1 года обучения:  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут знать:  

 - названия и назначение ручных инструментов и приспособлений;  

 - правила техники безопасности при работе с инструментами и 

применяемыми материалами, требования к организации рабочего места;  

 - виды применяемых в изделиях материалов и их свойства, техники 

работы с ними;   

- последовательность изготовления несложных изделий в различных 

техниках (разметка, резание, сборка, отделка и т.д.);   

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, строчка;  

 - основы цветоведения (спектральный круг).  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь: 



  - качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении изделий; 

  -эстетично и аккуратно декорировать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, строчкой;  

 - безопасно работать и правильно хранить инструменты; 

  - делать зарисовки с образцов; 

  -изготавливать лекала, раскраивать изделие по лекалам, соединять 

детали кроя между собой ручными швами;  

 -подбирать материал для изготовления поделки по цвету и фактуре;  

 - работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами.  

 - вышивать лентами, выполнять плоский узел, прямой стежок, шов 

«Вперед иголку», «Стебельчатый шов», «Французский узелок», 

«Колониальный узелок», шов «Ленивая маргаритка», шов «Петля» 

перекрученный, шов «Полупетля», простой ленточный шов, «Японский 

стежок», шов «Захват», «Гофрированная розочка»;  

 - выполнять роспись ткани в технике узелкового и холодного батика; 

  -создавать украшения из кожи, бисера, соленого теста, природного 

материала, из проволоки.  

 - ориентироваться на качество изделия;  

 - разрабатывать самостоятельно изделия в изучаемой технике.   

Ожидаемые результаты 2-го года обучения. По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут знать:  

 -правила техники безопасности при работе с инструментами и 

применяемыми материалами, требования к организации рабочего места; 

  -последовательность изготовления изделий в различных техниках; 

  -способы отделки, декорирования изделий;  

 -основные виды дефектов вышивки, причины их возникновения.  

 По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь: 

  -качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении изделий; 

 -эстетично и аккуратно декорировать изделия; 

  -безопасно работать и правильно хранить инструменты; 

  -изготавливать лекала, раскраивать изделие по лекалам, соединять 

детали кроя между собой ручными швами;   

-подбирать материал для изготовления поделки (ткань, бисер, шнуры, 

ленты, тесьму, и т.д.) по цвету и фактуре;  

 -работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

  -выполнять роспись ткани в технике узелкового, холодного батика с 

использованием аэрографа и штампов;   

- разрабатывать самостоятельно изделия в изучаемой технике;  

 - определять расход ткани, лент для различных изделий.  

 По окончании обучения по программе у учащихся умение   

-работать в коллективе, уважения к труду и людям труда;   



-самостоятельного, аккуратного, качественного изготовления изделия. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

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

учащихся.  Формы подведения итогов: выставка, конкурс.   

  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Мастер-класс»  Программа «Масстер-класс» модифицированная, 

составлена на основе методики обучения тонкостям росписи на ткани по 

Давыдову С.Г., Ярыгиной А.А., методики Ращупкина С.Ю. по обучению 

вышиванию лентами. Направленность программы – художественная.  

Целью программы является создание условий для развития личности 

ребенка в соответствии с его индивидуальными способностями через занятия 

декоративно-прикладным творчеством. 

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

ограниченными возможностями здоровья.   

Продолжительность реализации программы:1 год.  Формы и режим 

занятий. Форма организации учащихся на занятии - индивидуальная.  

Используются различные формы проведения занятий: мастер-класс, 

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

презентация.   

Объем часов: годовая нагрузка составляет 72 ч., занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 академическому часу, 2 ч. в неделю.  

Продолжительность занятий 45 мин.   

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что дети 

знакомятся шире и глубже с декоративно-прикладным творчеством и ее 

значением. В декоративно-прикладном творчестве есть традиционность, 

инновационность, креативность, целеустремленность в перспективу развития 

не исключают, а предполагают друг друга. Таким образом, декоративно-

прикладное творчество несет в себе неиссекаемые возможности развития у 

детей художественного творчества. Программа знакомит ребенка с 

декоративно-прикладным творчеством, опираясь 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.   

Ожидаемый результат: По окончании обучения по программе 

обучающиеся будут знать:  

 - названия и назначение ручных инструментов и приспособлений;  

 - правила техники безопасности при работе с инструментами и 

применяемыми материалами, требования к организации рабочего места; 



  - виды применяемых в изделиях материалов и их свойства, техники 

работы с ними; 

  - последовательность изготовления несложных изделий в различных 

техниках (разметка, резание, сборка, отделка и т.д.);  

 - способы отделки: раскрашивание, аппликация, строчка;  

 - основы цветоведения (спектральный круг). 

  -основные виды дефектов, причины их возникновения, устранение 

дефектов.  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь:  

 - качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении изделий;  

 -эстетично и аккуратно декорировать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, строчкой;  

 - безопасно работать и правильно хранить инструменты;  - делать 

зарисовки с образцов;   

-изготавливать лекала, раскраивать изделие по лекалам, соединять 

детали кроя между собой;  

 -подбирать материал для изготовления поделки по цвету и фактуре;  

 - работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами.  

 -вышивать лентами, выполнять плоский узел, прямой стежок, шов 

«Вперед иголку», «Стебельчатый шов», «Французский узелок», 

«Колониальный узелок», шов «Ленивая маргаритка», шов «Петля» 

перекрученный, шов «Полупетля», простой ленточный шов, «Японский 

стежок», шов «Захват», «Гофрированная розочка»;  

 - ориентироваться на качество изделия; 

  - разрабатывать самостоятельно изделия в изучаемой технике;  

 -самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия;  

 -пользоваться средствами выразительности языка декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно – творческой;   

-моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами декоративно 

– прикладного творчества. 

  -осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации;  

 -отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность изготовления изделия.   

По окончании обучения по программе у обучающихся формируются 

следующие навыки:   

-анализ схем, подготовка материалов;  



- поэтапного изготовления изделия; выполнения ручных швов; 

вышивания лентами;  изготовления декоративного панно, изделий в технике 

лоскутной пластики, декоративных украшений; 

  -самостоятельного, аккуратного, качественного изготовления изделия. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

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

учащихся.  

Формы подведения итогов: выставка, конкурс.  

  

 

Аннотация 

  Программа театральной студии «Лицедеи» модифицированная, 

составлена на использовании театральной педагогики, технологии актерского 

мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов, 

для внешкольных учреждений.   

Направленность: художественная.   

Цель программы: введение в мир театрального искусства, развитие 

личности ребёнка средствами театрального искусства, раскрытие 

творческого потенциала школьника, обучение элементам актерского 

мастерства. Контингент обучающихся: зачисляются дети от 7 до 16 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

 Режим занятий: программа рассчитана на 144 часа обучения, занятия 

организуются 2 раза в неделю по 2 часа всего 144 часа в год.  

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

групповой форме. 

  Краткое содержание: Формирование навыка коллективной работы, 

развитие межличностных отношений; формирование творческой личности, 

способной к яркому самовыражению, самостоятельности, активности. 

Развитие познавательных процессов ребенка: воображения, памяти, 

внимания, понимания. Воспитание общительного человека, умеющего 

пользоваться словом, взаимодействовать и общаться с окружающим миром. 

 Ожидаемый результат: Умение правильно выбирать интонацию, жесты, 

позы, мимику для простых мизансцен, органично вести себя на сцене, 

снимать физическую и психологическую зажатость, свободно общаться с 

аудиторией. Использование бессловесных элементов действия (пристройки, 

оценки, вес, мобилизации), словесных действий для решения актерских 

задач.  

Аннотация 

 

 Программа театрального коллектива «Лицедеи» модифицированная, 

составлена на основе использования театральной педагогики, технологии 

актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых 

элементов, для внешкольных учреждений.   



Направленность: художественная.  

  

Цель программы: создать условия для воспитания нравственных качеств 

личности ребенка, творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную 

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

сцене.  

Контингент обучающихся: зачисляются дети от 7 до 16 лет.  

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Режим занятий: занятия организуются первый год обучения 2 раза в 

неделю по 2 часа всего 144 часа в год, второй год обучения 2 раза в неделю 

по 2 часа всего 144 часа в год, третий год обучения 2 раза в неделю по 2 часа 

всего 144 часа в год.  

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах.  

 Краткое содержание: Обучение театральному искусству, 

выразительности в пластике поведения. Овладение учащимися умениями и 

навыками художественной деятельности, обеспечивающими самореализацию 

личности (через работу над ролью). Введение в культуру и историю театра 

различных народов. Углубленное изучение и овладение актерским 

мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. Усвоение 

более сложного теоретического материала, ориентацию детей на 

исполнительскую работу и создания «характера» на сцене.   

Ожидаемый результат: Знание видов и жанров театрального искусства, 

основ сценической «лепки» фразы (логика речи), истории театра Древней 

Греции, особенности древнегреческого театра. Умение пользоваться 

словесными воздействиями, размещать тело в сценическом пространстве, 

сознательно управлять речеголосовым аппаратом, логично и естественно 

произнести сложную фразу, небольшой отрывок из заданного текста, 

взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью, 

сочинять, подготавливать и выполнять этюды. Использование и 

совершенствование приобретенных умений при решении исполнительских 

задач.  

 

Аннотация 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа Леди» 

относится к художественной направленности и рассчитана на детей в 

возрасте от 7 -15 лет. 

 Сроки реализации программы- 2 года.  

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике, направленной на организацию 

социального досуга, ухода за своей внешностью, культуры движений, азбуки 

моды. Также предполагает как необходимое условие для свободы творчества 



каждого обучающегося и свободу в выборе средств, для самореализации. 

Результатом учебного года  является то, что все полученные знания 

воспитанники закрепляют на практике, обслуживая своих друзей и самого 

себя, а также участвуя в конкурсно-игровых программах, в проектной и 

социально-творческой деятельности.  

 

Аннотация 

 

Статус программы: Программа «Альбина» является 

модифицированной.  Направленность: художественная.  

Цель программы: раскрытие и постепенное развитие индивидуальных 

творческих способностей детей через вокально-сценическое искусство. 

Контингент обучающихся: дети 9-15 лет из образовательных учреждений 

города и района, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

 Режим занятий: программа обучения очная, предполагает занятия по 

группам. В группе 1-го года обучения – 2 раза в неделю по 2 академических 

часа на каждую группу. Продолжительность 1-го года обучения - 144 часа в 

год. В группе 2-го и 3-го года обучения – 3 раза в неделю по 2 академических 

часа на каждую группу. Продолжительность 2-го года и 3-го года обучения - 

216 часов в год.  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах.  

Краткое содержание В программе представлена структура 

педагогического воздействия, на формирование певческих навыков учащихся 

последовательно сопровождая практическими занятиями. Учитывая 

требования современного дополнительного образования, программа 

реализует: приобщение подрастающего поколения к ценностям культуры и 

искусства, сохранение и охрана здоровья детей, ориентацию индивидуальных 

особенностей ребенка, бережное сохранение и приумножение таких важных 

качеств обучающегося как инициативность, фантазия. Ожидаемый результат:   

К концу первого года обучения дети будут знать/понимать:  основные 

жанры музыки;  

 средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, метр, лад, 

регистр, темп);  

 начальные знания нотной грамоты (нотная запись, размеры 2/4 и ¾); 

музыкальную терминологию, используемую в вокальной работе с 

начинающими (унисон, цепное дыхание, артикуляция, дикция, дирижерский 

жест);  

 устройство и работу голосового аппарата (регистры, дыхательный 

аппарат, резонаторы, артикуляционный аппарат);  

 правила гигиены и охраны голоса; уметь:  

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки, музыкальных жанров;  



 чисто интонировать заданную мелодию;  

 грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;  

передавать в пении характер музыки;  

свободно общаться в группе, осуществлять взаимоподдержку и 

взаимовыручку;  

 работать на занятиях с самоотдачей, проявлять при этом внимание и 

трудолюбие.  

К концу второго года обучения дети будут знать/понимать:  

 расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре;  

метроритмические особенности в разножанровых произведениях; 

терминологию, используемую в работе с вокальным ансамблем;  

приемы голосоведения (legato, non legato, staccato);  

устройство и принципы голосового аппарата;  

 техническое устройство и правила одежды сцены; правила образования 

и направленности звука;  

осознанно выполнять правила охраны голоса;  

участников музыкального процесса (композитор, исполнитель, 

слушатель). уметь:  

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

различать звучание отдельных музыкальных инструментов;  

 понимать значимость и использовать на практике комплекс упражнений 

артикуляционной гимнастики;  

правильно распределять дыхание по фразам, уметь удерживать «цепное 

дыхание» в ансамблевом пении;  

исполнять в ансамбле вокальные произведения (с сопровождением и без, 

одноголосные, двухголосные);  

выразительно исполнять соло;  

владеть приемами работы с техническими средствами обучения, 

ориентироваться в проблемной ситуации;  

сочетать пение с хореографическими движениями;  

анализировать свою работу на занятии, оценивать концертные 

выступления своего коллектива и других музыкальных исполнителей;  

размышлять о знакомых музыкальных произведениях, высказывать 

суждения об основной идее, средствах и формах ее воплощения. 

 К концу третьего года обучения дети будут знать/понимать:  

значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества;  

виды оркестра, названия отдельных музыкальных инструментов;  

знать и слышать устойчивые и неустойчивые ступени лада; 

метроритмические особенности в разножанровых музыкальных 

произведениях;  

особенности и принципы функционирования 

дыхательноартикуляционной системы;  

экологические приемы работы с голосом;  



правила техники безопасности при работе с техническими средствами 

обучения. уметь:  

свободно владеть всеми видами вокально-хорового дыхания;  

грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;  

уверенно интонировать большие, малые, чистые интервалы, аккорды в 

трехголосном звучании;  

четко слышать свой голос в хоровой вертикали и понимать его 

функциональное значение;  

использовать способы самоанализа при определении результативности 

своей деятельности;  

уметь общаться в группе, быть доброжелательными, с уважением 

относиться к старшим;  

ориентироваться в сценическом пространстве, свободно общаясь с 

партнерами по сцене и зрительской аудиторией.  

    Формы подведения итогов реализации программы:  итоги реализации 

программы проводятся в форме открытых занятий для родителей, 

контрольных занятий, участия в концертных мероприятиях (сольные и 

сборные концерты), участия в конкурсах, фестивалях, праздниках и др. Итоги 

реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей программы вокально-хореографической 

студии «Альбина» проводятся в следующих формах:  

концертно-конкурсная форма (участие в концертных мероприятиях: 

сольные концерты студии и участие в сборных концертах, дальнейший 

анализ выступлений и работа над ошибками);  

участие в конкурсах и фестивалях городского, муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней при условии 

финансирования участия);  

урок-концерт (для родителей, показ старшей группы мини-концерта для 

младшей и наоборот);  

открытый урок (творческий отчёт по результатам обучения);  

контрольный урок (как одна из форм диагностики результативности); 

отчётный концерт выпускников студии по окончании курса обучения;  

сдача программы в виде закрытого концерта по результатам каждого 

учебного полугодия - одна из основных форм подведения итогов и анализа 

работы студии. Кроме того, одной из форм подведения итогов реализации 

учебной программы является видеозапись обучающихся в конце учебного 

года для анализа по сравнению с начальным уровнем вокальных навыков.  

 

Аннотация 

Программа «Грация» модифицированная, составлена на основе методик 

Уральской В.И., Фирилевой Ж.Е., Вагановой А.Я., для внешкольных 

учреждений.  

Направленность: художественная. 



 Цель программы: помочь учащимся овладеть объемом знаний и 

навыков в хореографии, независимо от наличия у них специальных 

физических данных, развить потребность и интересы, имеющие 

общественнозначимый характер.  Контингент учащихся: дети от 7 до 17 лет.  

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

 Режим занятий: программа рассчитана на 432 часа обучения, занятия 

организуются первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего 144 часа в 

год, второй год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего 144 часа в год, 

третий год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего 144 часа в год.  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах.  

Краткое содержание: Знакомство с историей танцев, с начальными 

движениями классического экзерсиса, с основателями хореографии и 

современными хореографами, хореографическими коллективами, с историей 

возникновения костюмов, мастерством грима, творчеством великих 

хореографов России, с особенностями народно-сценического танца. 

Освоение азов азбуки классического танца. Обучение начальным навыкам в  

искусстве танца. Выявление наличия хореографических данных (слуха, 

ритма, пластики, гибкости и т.п.) воспитанников и их дальнейшее развитие. 

Ожидаемый результат: овладение азами азбуки классического танца, 

актерским и исполнительским мастерством, правилами поведения на сцене, 

знаниями о стилях танца, строении и рисунке танца, правильной постановки 

корпуса, наложении грима в зависимости от характера танца, творчестве 

великих хореографов России (Файзи Гаскарова и Игоря Моисеева).  

Формы подведения итогов реализации программы: итог реализации 

программы проводятся в форме отчетного концерта.  

 

Аннотация 

 

Статус программы: Программа «Капель» модифицированная, 

составлена на основе работ Дмитриевой Л.П., Емельянова В. В., Осенневой 

М.С., для внешкольных учреждений.  

Направленность: художественная. 

Цель программы: развить музыкальные способности детей посредством 

вокально-хорового пения. 

Контингент обучающихся: зачисляются дети от 6 до 17 лет.   

Продолжительность реализации программы: 2 года.  

Режим занятий: программа рассчитана на 360 часов обучения, занятия 

организуются первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего 144 часа в 

год, второй год обучения 3 раза в неделю по 2 часа всего 216 часов в год.  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах.  

 



Краткое содержание: Обучение основам вокально-хорового пения. 

Формирование музыкальных способностей детей через активное пение и 

интерес к различным видам музыкально-исполнительской деятельности,  

знаний, умений и навыков на основе последовательного и постепенного 

овладения программным материалом  по предмету, певческой культуры. 

Раскрытие творческого потенциала через исполнение современных, 

народных песен и классических произведений, познавательного интереса и 

творческих способностей средствами музыкально-певческой деятельности.  

Ожидаемый результат: воспитание умения следить за дирижерским 

показом одновременного вступления и окончания песни, начальное 

формирование вокально-хоровых навыков, музыкального слуха, памяти, 

внимания, эмоциональной отзывчивости на музыку, работу над певческой 

установкой, формирование гласных и согласных, развитие певческого 

диапазона (у верхних регистров - до1, соль2; у низких регистров – ми, фа 

малой октавы, до, до диез второй октавы) воспитание и развитие 

мелодического, ритмического и динамического слуха. Диапазон до1-ми2. 

Ознакомление с правилами пения и охраны голоса. Обучение умению петь в 

хоре: петь в ансамбле, строить 2-голосие, петь без сопровождения, 

дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя ансамбля.  

Формы подведения итогов реализации программы: участие в конкурсах, 

творческие зачеты, выступления на мероприятиях УО,ДД(Ю)Т,СОШ 

г.Туймазы.  

 

Аннотация 

 

 Аннотация к программе «Берендей» Дополнительная  

общеразвивающая программа «Берендей» относится художественной 

направленности и рассчитана на детей в возрасте от 7 до 13 лет.  

Срок реализации программы -1 год обучения.  

Цель программы: воспитание гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной любить, понимать окружающий мир, 

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

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.   

Виды и формы контроля: учащиеся объединения активно участвуют в 

Республиканском конкурсе «Юннат», в районных и городских выставках 

декоративно-прикладного творчества, научно-практических конференциях, 

во Всероссийском конкурсе «Талантоха», в номинациях декоративно-

прикладного творчества и исследовательские работы.  

  

 



Аннотация 

Аннотация Статус программы: программа студии современного танца 

«Фантазия» модифицированная, составлена на основе методик Уральской 

В.И., Фирилевой Ж.Е., Вагановой А.Я., для внешкольных учреждений. 

Направленность: художественная.   

Цель программы: помочь учащимся овладеть объемом знаний и навыков 

в хореографии, независимо от наличия у них специальных физических 

данных, развить потребность и интересы, имеющие общественнозначимый 

характер.  

Контингент обучающихся: зачисляются детиот 12 до 16 лет.  

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

  Режим занятий: программа рассчитана на 144 часа обучения, занятия 

организуются 2 раза в неделю по 2 часа всего 144 часа в год. 

  Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах.   

Краткое содержание: обучение основным движениям классического 

танца и различных направлений современной хореографии (джаз-модерн, 

hip-hop), точной выразительной передаче характера создаваемого образа с 

помощью танцевальных и пластических средств.   

Ожидаемый результат: Овладение основными движениями 

классического танца и различными направлениями современной 

хореографии (джаз-модерн, hip-hop). Физическое развитие через систему 

специальных упражнений. Развитие музыкально-исполнительских 

способностей. Формирование личностных качеств: познавательной и 

жизненной активности, самостоятельности, коммуникабельности.  

 

Аннотация 

Аннотация Программа дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Фантазеры» модифицированная.   

Направленность - художественная   

Цель программы - развитие творческих способностей воспитанников, 

формирование технологических умений и навыков при выполнении работ в 

разных видах рукоделия.  

 Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 9 – 14 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.   

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа 132 часа 

в год.  

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах   

Краткое содержание: игрушки, созданные по какому-либо техническому 

принципу, выполняющие определенную функцию (двигающая, говорящая 

кукла) вызывают эмоциональный отклик у детей. А создание подобных 

игрушек помогает развить интерес к технике, понять тот или иной 

технический процесс. Таким образом, создание своей механической игрушки 



развивает любознательность; формирует сообразительность и смекалку; 

открывает фантазию ребенка; предоставляет возможность 

экспериментировать; создавать что-то свое, оригинальное и неповторимое; 

побуждает к творческой деятельности изобретателя.   

Ожидаемые результаты: К концу учебного года ребенок будет знать:  

 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. 

  4. Правила организации рабочего места.   

5. Правила безопасности труда.   

уметь:   

1. Владеть навыками безопасного обращения с ножницами, клеем и 

прочими Инструментами.  

 2. Уметь вырезать детали по шаблонам, владеть порядком выполнения 

различных техник.  

 3. Владеть навыками аккуратной работы с тканью, нитками, шерстью и 

пр.   

4. Уметь самостоятельно выполнять простейшие изделия из подручного 

материала.  

 5. Владеть навыками культуры труда, общетрудовых знаний и умений.  

 6. Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

знания, умения и навыки, полученные на занятиях;  

 7. Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность.  

 8. Уметь выполнить игрушку и оформить ее самостоятельно.   

9. Уметь совершенствоваться и творчески использовать свои умения и 

навыки.   

 

Аннотация 

 

Аннотация  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Веселая мозаика» является модифицированной и 

адаптированной к системе дополнительного образования. За основу взята 

программа И. А. Лыковой Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», предусматривающие 

обучение лепке через игровую деятельность.  

 Направленность: художественная.   

Цель программы - развитие творческих и коммуникативных 

способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление 

изделий из соленого теста.  



Контингент учащихся. Программа ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста (6 - 7 лет).   

Продолжительность реализации программы: 1 год   

Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю, всего 36 часов в 

год.   

Программа обучает детей, как работать с соленым тестом, учитывая в 

процессе создания композиций их свойства и выразительные возможности, 

работать по готовым выкройкам, создавать сюжетные конструктивные 

образы по словесной инструкции, описанию, схемам; обучаются работе из 

целого куска теста, из отдельных частей, передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов, обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой; 

осваивают приёмы работы с различными материалами и инструментами.  

Ожидаемый результат: К концу обучения дети будут знать:  

 1.Правила работы с соленым тестом; о форме, пропорциях, объеме 

изделий; основные способы и виды лепки.  

 2.Свойства пластических материалов (глины, пластилина, теста), 

понимать, какие предметы можно из них вылепить.  

 3.Приемы украшения предмета: росписью, рельефным узором, стеками, 

подручными материалами.  

 4.Соблюдать правила по технике безопасности.   

К концу обучения дети будут уметь:   

.Уметь лепить изделие различными способами; оформлять изделие; 

составлять композицию; по своему замыслу изготовить простые фигурки из 

соленого теста.   

2. Лепить разными способами: пластическим, конструктивным, 

комбинированным, от общей формы к частным деталям, по представлению и 

с натуры.  

 3. Лепить предметы, передавая их характерные особенности, 

выразительные черты.   

4. Обрабатывать поверхность при помощи пальцев и стекой, украшать 

рельефными и прочими способами.   

5. Передавать пропорции и динамику действия, соотношение предметов 

по величине.   

6. Применяет различные техники для получения разнообразных фактур 

поверхностей.  

 Способы определения результативности: выставка творческих работ, 

открытое занятие.   

 

Аннотация 

 

Аннотация Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Веселая мозаика».  Программа «Веселая мозаика» является 

модифицированной и адаптированной к системе дополнительного 



образования. За основу взята программа И. А. Лыковой Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», предусматривающие обучение лепке через игровую деятельность.   

Направленность: художественная.   

Цель программы - развитие творческих и коммуникативных 

способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление 

изделий из соленого теста.   

Контингент учащихся. Программа ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста (5 - 6 лет).   

Продолжительность реализации программы: 1 год  

 Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю, всего 36 часов в 

год.  

Программа знакомит детей, как работать с соленым тестом, учитывая в 

процессе создания композиций их свойства и выразительные возможности, 

работать по готовым выкройкам, создавать сюжетные конструктивные 

образы по словесной инструкции, описанию, схемам; обучаются работе из 

целого куска теста, из отдельных частей, передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов, обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой; 

осваивают приёмы работы с различными материалами и инструментами.  

Ожидаемый результат: К концу обучения дети будут знать: 

  1.Свойства пластических материалов (глины, пластилина, теста), 

понимать, какие предметы можно из них вылепить.  

 2.Основные способы и виды лепки.  

 3.Приемы украшения предмета: росписью, рельефным узором, стеками, 

подручными материалами.   

4.Соблюдать правила техники безопасности.  

 К концу обучения дети будут уметь:   

1.Уметь лепить изделие различными способами, творчески использовать 

солёное тесто.   

2.Отделять от большого куска пластической массы небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.   

3.Уметь анализировать и сравнивать предметы по форме, цвету, 

величине.  

4.Лепить предметы, передавая их характерные особенности, 

выразительные черты.   

Формы подведения итогов: выставка творческих работ, открытое 

занятие.  

  

Аннотация 

  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Глиняный горшочек»   
Программа «Глиняный горшочек» модифицированная, составлена на 

основе программы «Лепка в детском саду» Коссаковской Е.А., а также с 



использованием методик следующих авторов: Казакова И.С., Колякиной В.И. 

и других. В программе применяется технология мастерских, которая 

позволяет детям осуществлять поиск и самостоятельное нахождение ответов 

на созревшие вопросы в процессе деятельности.  

 Направленность программы – художественная.  

 Целью программы «Глиняный горшочек»является всестороннее 

развитие, раскрытие его творческого потенциала учащихся с помощью лепки 

и воспитание личности с образным мышлением, эстетическим вкусом и 

полноценным восприятием окружающего мира.   

Контингент обучающихся: зачисляются дети без конкурса, программа 

рассчитана на детей с4 - 6 лет.   

Продолжительность реализации программы:2 года.  

 Режим занятий: - занятия организуются в первый и второй год обучения 

2 раза в неделю по 2 часа, всего 4 ч. в неделю, годовая нагрузка обучения -

144 ч.;   

Форма организации: занятия организуются в учебных группах.   

Краткое содержание: в объединении «Глиняный горшочек» учащиеся 

лепят из глины, изучают историю керамики, создают забавные сувениры – 

настоящие произведения искусства. С помощью работы с глиной они 

снимают напряжение, страхи, развивают мелкую моторику рук, учатся 

видеть в объеме, развивают творческое воображение, фантазию и сами 

создают себе игрушки.   

Ожидаемый результат: 

 К концу первого года обучения учащиеся будут знать: 

 - правила работы с глиной;  

 - о форме, пропорции, объеме изделий; 

  - основные способы и виды лепки.   

К концу первого года обучения учащиеся будут уметь:  

 - лепить различными способами: конструктивным и пластическим; 

  - оформлять изделия;  

 - составлять композиции;  

 - по своему замыслу изготовить простые фигурки из глины;  

 - качественно закреплять детали изделия.   

К концу второго года обучения учащиеся будут знать:  

 - о форме, пропорции, объеме изделий; 

  - основные способы и виды лепки;  

 - историю керамики.   

К концу второго года обучения учащиеся будут уметь: 

  - лепить различными способами: конструктивным и пластическим; 

  - оформлять изделия;   

- составлять лепные сюжетные композиции;  

 - по своему замыслу изготовить простые элементы декора из глины.  

 Форма подведения итогов реализации программы: выставки, конкурсы, 

мастер-классы, итоговые занятия  

  



  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Послушная глина»  Программа «Послушная глина» модифицированная, 

составлена на основе методикилепки Федотова Г.Я. «Послушная глина: 

основы художественного ремесла» и следующих авторов: Боголюбова Н.С., 

Казаковой И.С., Колякиной В.И., Коссаковской Е.А. и других. В программе 

предусмотренатехнология мастерских, которая позволяет детям 

осуществлять поиск и самостоятельное нахождение ответов на созревшие 

вопросы в процессе деятельности.  

 Направленность программы – художественная.   

Целью программы «Послушная глина» является всестороннее развитие 

ребенка, раскрытие его творческого потенциала с помощью лепки и 

воспитание личности с образным мышлением, эстетическим вкусом и 

полноценным восприятием окружающего мира.  

 Контингент обучающихся: зачисляются дети без конкурса, программа 

рассчитана на детей с7 - 12 лет.  

 Продолжительность реализации программы:2 года. 

  Режим занятий: - занятия организуются в первый и второй год 

обучения 2 раза в неделю по 3 часа, всего 6 ч. в неделю, годовая нагрузка 

обучения -216 ч.; 

  Форма организации: занятия организуются в учебных группах.  

 Краткое содержание: В объединении «Послушная глина» дети лепят из 

глины, создают забавные сувениры – настоящие произведения искусства, 

изучают историю керамики. В данной образовательной программе на 

итоговых занятиях каждого раздела оформляется композиция на 

определенную тематику. Лепные игрушки в дальнейшем используются в 

игровом процессе. Благодаря использованию в лепке вспомогательных 

простых фигур («шарика», «валика», «капельки», «листочка» и др.) 

появляется возможность конструирования сложных изделий уже на 

начальном этапе работы. Отличительной особенностью данной программы 

является также использование на занятиях природного материала.  

Комбинирование его с глиной расширяет воображение и фантазию 

детей.  

Ожидаемый результат:  

К концу первого года обучения учащиеся будут знать:  

- о форме, пропорции, объеме изделий;   

- основные способы и виды лепки;  

 - историю керамики.   

К концу первого года обучения учащиеся будут уметь:  

 - лепить различными способами: конструктивным и пластическим;  

 - оформлять изделия;  

 - составлять лепные сюжетные композиции;  



 - по своему замыслу изготовить простые элементы декора из глины. 

  К концу второго года обучения учащиеся будут знать:  

 - о форме, пропорции, объеме изделий;  - основные способы и виды 

лепки;  

 - лепку из пласта глины;  

 - историю глиняной игрушки и русских керамических промыслов. 

  К концу второго года обучения учащиеся будут уметь:  

 - выбирать способы лепки при изготовлении сложных фигур;  

 -выбирать более содержательные цветовые решения при оформлении 

изделий;  

 - составлять сложные лепные композиции;  

 - по своему замыслу изготовить разные элементы декора.  

 Форма подведения итогов реализации программы: выставки, конкурсы, 

мастер-классы, итоговые занятия.   

  

Аннотация 

Дополнительная образовательная программа «Принц Крючок, 

принцесса Спица» модифицированная.  

 Направленность: художественная. 

  Цель программы: обучить ручному художественному вязанию спицами 

и крючком.   

Контингент обучающихся: учащиеся школ города и района.  Программа 

рассчитана на детей от 7 лет. 

  Продолжительность реализации программы: 2 года. 

  Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год.  

Форма организации процесса обучения: учебные группы.   

Краткое содержание: привитие интереса к ручному вязанию, 

формирование творческой активности учащихся через их практическую 

деятельность ручным вязанием. Обучение начальным навыкам владения 

вязальными инструментами, затем и свободным владением различными 

техниками вязания.  Ожидаемый результат: умение выполнять несложные 

изделия спицами и крючком, изделия домашнего декора.  

 

Аннотация 

Статус программы: программа фольклорного объединения «Рухият» 

модифицированная, составлена на основе методик А.Г. Яхина и А.Ю. 

Никитинкова, для внешкольных учреждений. 

Направленность: художественная. 

  Цель программы: формировать общие представления о фольклоре, 

культуре и традициях татарского народа.  

 Контингент обучающихся: зачисляются дети от 7 до 13 лет.  

Продолжительность реализации программы: 2 года.  



 Режим занятий: программа рассчитана на 288 часов обучения, занятия 

организуются первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего 144 часа в 

год, второй год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего 144 часа в год.  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах.  

 Краткое содержание: получение представлений о фольклоре, как 

источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы, самобытности и 

неповторимости своеобразия татарского народа. Знакомство с малыми 

жанрами фольклора, игровым фольклором, с основными видами татарского 

фольклора. Обучение правильному произношению слов на татарском языке, 

чтению произведений татарских писателей и поэтов, культуре общения на 

родном языке. Привитие первоначальных навыков сценической культуры: 

правильной передаче эмоций при помощи жестов, мимики.   

Ожидаемый результат: общение на татарском языке, понимание смысла 

народных праздников, умение рассказать о них. Умение передавать эмоции 

при помощи жестов, мимики, работать с литературными, историческими, 

фольклорными источниками. Знание традиций, обычаев родного народа. 

Умение использовать полученные знания в жизни. Исполнение по сценарию 

мини- спектаклей на татарском языке.   

  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Импровизация».  Музыка доступна самому широкому кругу людей, но 

лишь немногие занимаются ею профессионально. Это искусство, у которого 

есть свои определенные правила и законы. Стремясь приблизиться к музыке, 

человек приближается к неиссякаемому источнику мудрости и красоты. 

Фортепиано – музыкальный инструмент, который издавна был любимцем 

высших слоев общества, а обучение игре на фортепиано считалось 

необходимым для образованного и воспитанного человека. Уроки игры на 

фортепиано входили в обязательную программу. Времена изменились, 

стандарты образования и воспитания тоже, но слава и популярность этого  

инструмента, также как и его чарующая элегантность и мелодичность, 

осталась все той же. Игра на фортепиано, музыкальное образование является 

важнейшим средством развития творческих способностей учащихся. Ведь 

предмет этот призван целенаправленно развивать и формировать 

музыкальную культуру личности ребенка, под которой подразумевается 

индивидуальный социально-художественный опыт личности, 

обуславливающий возникновение высоких музыкальных потребностей. Это 

свойство личности, главнейшими показателями которого являются: - 

музыкальная развитость (любовь к исполнительскому искусству, 

эмоциональное к нему отношение, потребность в различных образцах 

художественной музыки); - музыкальная образованность (владение 

способами музыкальной деятельности, искусствоведческими знаниями, 

эмоционально-ценностным отношением к искусству и жизни, «открытость» 



новой музыке, новым знаниям об искусстве, развитость 

музыкальноэстетических идеалов, художественного вкуса, критическое, 

избирательное отношение к разнообразным музыкальным явлениям). 

Поэтому важно воспитать в детях чувственность, нравственность, умение не 

только слушать, но и слышать музыку, не поверхностно, а глубоко. Тогда 

мир преобразится, заиграет новыми красками. Одна из важнейших сторон 

обучения пианиста – развитие технических навыков и желательно начать 

обучать в более ранние сроки. Маленький обучающийся может овладеть 

многими пианистическими приемами, элементами фортепианной техники, 

которые в дальнейшем станут основой его технического развития. Пьесы 

программы расположены в порядке возрастающей трудности, но 

последовательность в решении педагогических задач не требует строгой 

последовательности в репертуаре: после трудных для ребенка пьес есть 

смысл вернуться к более легким. Можно возвращаться и к пройденным 

пьесам, но уже с новыми целями: например, усложнить штрихи, поставить 

новые звуковые задачи и т.д. 

 Актуальность программы заключается в том, что при обучении игре на 

фортепиано учащиеся активно проявляют свой внутренний творческий мир, 

выражают свое настроение, постигают мир музыкальных звуков, учатся 

слышать окружающий мир, приобщаются к мировой музыкальной культуре.  

Направленность – художественная.  

Новизна программы заключается в том, что в системе дополнительного 

образования, в отличие от содержания образования в музыкальной школы, 

обучение игре на фортепиано приобретает нестандартный характер, вбирая в 

себя элементы сольфеджио, теории музыки, музыкальной литературы, 

музыкально-образовательной беседы. Т.о. занятия в детском объединении 

«Импровизация» являются комплексными и их влияние на формирование 

творческой личности ребенка значительно возрастает. Задача педагога – 

научить ребенка учиться, помочь раскрыть свои способности, направить его 

энергию в нужное русло. Очень важно создать комфортные условия 

учащимся для развития музыкальных способностей. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в раскрытии индивидуальных 

способностей ребёнка не только в сфере музыки, но и в творческом подходе к 

любому виду деятельности, в повышении  

самооценки, в пробуждении интереса учащихся к новой деятельности, в 

занятии свободного времени детей, профессиональном самоопределении.  

Цель данной образовательной программы – увлечь ребенка музыкой, 

приобщить его к творчеству, развивать музыкальный слух. Нужно, чтобы 

каждое занятие служило развитию творческой инициативы учащегося, 

доставляло удовольствие. Только в этом случае можно ожидать хороших 

результатов.  

 Задачи обучения:  

 - образовательные  

 - приобретение детьми системы опорных знаний, умений и способов 

музыкальной деятельности, обеспечивающих в совокупности необходимую 



базу для последующего самостоятельного знакомства с музыкой, 

музыкального самообразования и самовоспитания; формирование интереса и 

любви к музыке;  

 - развививающие   

- способствовать развитию познавательного интереса и творческих 

способностей детей средствами исполнительской деятельности;  

развитие музыкального слуха, памяти посредством подбора, игры в 

ансамбле, развитие стремления к самовоспитанию и 

самосовершенствованию;  

 - воспитательные   

- создание благоприятного психологического климата, укрепление союза 

педагогов и родителей в воспитании детей, воспитание 

дисциплинированности и ответственности, музыкального, эстетического 

вкуса, интереса и любви к музыке, совершенствование детской 

эмоциональной сферы, воспитание музыкального и эстетического вкуса, 

интереса и любви к музыке, желание слушать, понимать и исполнять ее, 

формирование музыкального вкуса детей, оценочного отношения к 

прослушанным произведениям, к собственному исполнению.  

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих. На занятиях дети изучают и играют на фортепиано 

современные мелодии и песни популярных групп и исполнителей, а также 

мелодии из известных кинофильмов. Музыкальные знания и умения 

систематизируют теорию и практику с учётом основ современной дидактики 

и возрастной психологии детей.   

Форма проведения занятий – индивидуальная. 

 Режим занятий - 2 раза в неделю по 45 минут.  

  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые руки» 

модифицированная  Направленность-художественная.  

 Цель программы 

- Обучить основным приёмам и навыкам работы с солёным тестом;   

-познакомить с древними промыслами и современными видами 

декрративноприкладного искусства России;  

 Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1год. 

  Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2часа, 

144часа в год.   

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах  

 Краткое содержание: знакомство с национальными видами народного 

прикладного творчества. Обучение основным приемам и навыкам работы с 

солёным тестом.  

 Ожидаемый результат.   



Будут владеть:  

 -простейшими методами лепки,   

-работать со световым кругом при оформлении изделий, 

 -придать законченный вид ,  оформить работу в рамку 

  -умение работать в парах и малых группах.  

 -умение качественно выполнять каждую работу,  

 -научиться пользоваться материалами и инструментами, научиться 

лепить предметы простой и сложной формы,  

 -научиться творчески подходить к выполнению своих работ, достигая 

их выразительности для участия в выставках.  

  

Аннотация 

Программа дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Вдохновение» модифицированная.   

Направленность - художественная   

Цель программы - формирование художественных знаний, умений и 

навыков в области декоративно-прикладного искусства через изучение 

декоративного рисования, батика, росписи по стеклу и других техник.  

 Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 11 - 15 лет  

Продолжительность реализации программы: 1 год 

  Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа, 144 

часа в год   

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах   

Краткое содержание: Актуальность программы заключается в 

разностороннем развитии ребенка, 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 детей к творчеству.  

 Ожидаемый результат:  По окончании курса обучающиеся будут знать: 

  -правила техники безопасности и правила поведения в объединении, 

инструменты и материалы;  

 -декоративно-прикладное искусство, историю его возникновения, 

развития и особенности;  

 -инструменты и материалы, используемые в разных техниках;  

 -приемы работы в разных техниках;  

 -последовательность выполнения работы в разных техниках;  

 -силуэт, симметрию и асимметрию, статика и динамика, ритм, стилевое 

единство и др.  

 По окончании курса обучающиеся должны уметь:  



 -выполнять эскизы и рисунок;  -работать акварельными красками, 

гуашью, цветными карандашами, батиком, красками для росписи по стеклу, 

кисточками; 

  -пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

работы; 

  -работать с палитрой, контурами и резервом; 

  -рисовать композиции по образцу, эскизу, собственному замыслу;  

 -осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

  -рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем 

месте, наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности.  

  

Аннотация 

Программа дополнительного образования детей «Изо студии "Радуга" 

разработана в соответствии с Законом РФ "Об образовании" и Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей. Она является модифицированной на основе авторской программы Б.М 

Неменского.  

 Данная образовательная программа имеет художественную 

направленность. Рисуя, ребенок отражает и упорядочивает свои знания о 

мире, осознает себя в нем. Искусство формирует и развивает человека 

разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и 

пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию. И в этом 

состоит педагогическая целесообразность программы.   

Цель программы: Создать условия для накопления опыта творчества 

детей и изображении окружающего мира.  

 Задачи программы:  

Сформировать у детей знания, умения, навыки в изображении 

природных форм. 

 Развивать наблюдательность, творческое воображение, фантазию и 

интерес к художественно-эстетической деятельности. 

 Развивать наблюдательность, творческое воображение, фантазию и 

интерес к художественно-эстетической деятельности.  

Воспитывать эстетический вкус, культуру труда.   

Возраст детей. 7-14 лет, принимаются все желающие. 1 год обучения -

144 часа. (2 раза в неделю по 2 учебному часу), для детей, имеющих общее 

представление об изобразительном искусстве. Дает базовую подготовку для 

использования знаний, полученных на первом году обучения в дальнейшем. 

2 год обучения - 226 часов. (2 раза в неделю по 3 учебному часу), для детей 

имеющих базовые знания и умения и желающих их реализовать. Углубление 

уровня усвоения знаний и умений.   

Формы организации деятельности детей на занятии: групповая. 

подгрупповая, индивидуальная.   

Формы проведения занятий: беседа, выставки, конкурсы, творческая 

мастерская, экскурсии. Приобретенные практические навыки и 



теоретические знания, в процессе освоения данной программы подготовят 

ребенка к жизни: поведению в природе, в обществе. Занятия изобразительной 

деятельности помогут сформировать творческую личность, научать мыслить 

смело и свободно, а это необходимо для человека любой специальности.   

  

Аннотация 

Программа объединения « Волшебный мир искусства» 

модифицированная, направлена на обучение детей изобразительному 

искусству, т.е. основам изобразительной грамоты.   

Программа по содержанию является художественной, предполагает 

кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной. Программа 

составлена с учетом возрастных особенностей детей.  

Направленность: художественная.   

Цель программы: знакомство с изобразительным искусством, развитие 

творческих способностей детей в изобразительном искусстве, развитие 

личности ребёнка средствами изобразительного искусства, раскрытие 

творческого потенциала школьника.  Контингент обучающихся: зачисляются 

дети от 5 до 12 лет.  

Продолжительность реализации программы: 2 года.  

 Режим занятий: программа рассчитана на 144 часов обучения, занятия 

организуются 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа в год.   

Форма организации процесса обучения: групповая   

Краткое содержание: работа в объединении «Волшебный мир 

искусства» - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса. Изобразительное искусство воспитывает 

и облагораживает человека, развивая его мысль, пробуждая и раскрывая в 

нем высокие чувства, направляя его волю к достойным действиям.  

 Ожидаемый результат: в результате реализации программы 

предполагается достижение определённого уровня овладения детьми 

изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, 

получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства.   

  

Аннотация 

Дополнительная образовательная программа «Умелые ручки» для 

детей 5-6 лет   

Программа является развивающей, модифицированной и разработана с 

опорой на примерную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и парциальную программу художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 



Лыковой И.А. Программа "Умелые ручки" дает представлениях об искусстве, 

закладывает основы художественных знаний и умений дошкольников в 

области искусства. Художественная деятельность - ведущий способ 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира.   

Направленность–художественное, творческое и познавательное развитие 

детей младшего дошкольного возраста.  

 Цель программы: пробудить интерес и любовь к изобразительному 

искусству, развить эстетические чувства и пониманию прекрасного; 

расширить и углублять возможности детского творчества.  

 Контингент обучающихся. Программа «Умелые ручки» предназначена 

для детей дошкольного возраста: 

 - не посещающих дошкольное образовательное учреждение;  

- организованных детей данного возраста, в т.ч. учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Возрастная категория воспитанников: дети 5-6лет.  

 Продолжительность реализации программы: программа рассчитана на 

один год обучения в объеме 36 часов.  

 Режим занятий: занятия организуются с сентября по май, 1раз в неделю 

по 30 мин.   

Форма организации процесса обучения: совместная деятельность 

педагога и детей с осуществлением дифференцированного подхода при 

выборе методов обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия 

строятся в игровой форме.  

 Краткое содержание. Программа познакомит обучающихся с 

различными изобразительными техниками, научит работать с различными 

графическими и живописными материалами.  

 Ожидаемый результат:  К концу учебного года воспитанники будут 

знать:  

 - правила техники безопасности, требования к организации рабочего 

места;  - названия цветов (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый и 

т.д.);  

 - элементарные правила смешения цветов (красный и синий цвета в 

смеси дают фиолетовый, синий и желтый — зеленый и т.д.); 

- свойства рисовальных материалов (карандаш, краски, восковые 

карандаши и т.д.);   

- свойства бумаги;   

- свойства природных материалов и других используемых на занятиях 

материалов;   



- доступные сведения об особенностях народного декоративного 

творчества (Хохлома, Гжель). 

 Обучающиеся будут иметь представление 

 - о понятии искусства; 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства;  

- о мастерах искусства.   

К концу обучения воспитанники научаться:   

- правильно сидеть за партой, правильно держать лист бумаги и 

карандаш;  

 - свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;   

  

Аннотация 

 Дополнительная образовательная программа «Умелые ручки» для 

детей 6 -7 лет Программа является развивающей, модифицированной и 

разработана с  

опорой на примерную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и парциальную программу 

художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой И.А. Изобразительная деятельность оказывает 

большое влияние на развитие восприятия, образного мышления и мелкой 

моторики ребенка. Занятия детей изобразительным искусством 

совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. Все это особенно 

важно в настоящее время, когда мир информационных технологий давит на 

ещё неокрепшую психику ребенка. В процессе творчества у обучающихся 

формируются художественно-творческие способности.  

 Направленность–художественное, творческое и познавательное 

развитие детей младшего дошкольного возраста.   

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.   

Контингент обучающихся. Программа «Умелые ручки» предназначена 

для детей дошкольного возраста:  

- не посещающих дошкольное образовательное учреждение;  

-организованных детей данного возраста, в т.ч. учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Возрастная категория воспитанников: дети 6-7лет.   

Продолжительность реализации программы: программа рассчитана на 

один год обучения в объеме 36 часов.   

Режим занятий: занятия организуются с сентября по май, 1раз в неделю 

по 30 мин.   



Форма организации процесса обучения: совместная деятельность 

педагога и детей с осуществлением дифференцированного подхода при 

выборе методов обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия 

строятся в игровой форме.   

Краткое содержание. Программа предусматривает последовательное 

изучение методически выстроенного материала. Выполнение поочередности 

тем и указанных в них задач занятий обеспечивает поступательное 

художественное развитие ребенка. Возрастные и психологические 

особенности детей этого возраста позволяют ставить перед ними посильно 

сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы 

разнообразных форм, величины, пропорции. В программе особое внимание 

уделено развитию у детей цветового восприятия, которое очень важно в 

различных видах творчества.   

Ожидаемый результат:  К концу учебного года воспитанники будут 

знать:   

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего 

места;   

- названия цветов (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый и 

т.д.);   

- элементарные правила смешения цветов;   

- свойства рисовальных материалов (карандаш, краски, восковые 

карандаши и т.д.); свойства бумаги; свойства природных материалов и 

других используемых на занятиях материалов;   

- доступные сведения об особенностях художественной росписи по 

дереву (Городец, Гжель), о глиняной игрушке.  

Обучающиеся будут иметь представление о понятии искусства;  

о произведениях разных видов изобразительного искусства;  

о мастерах искусства.   

К концу обучения воспитанники научаться:   

- правильно сидеть за партой, правильно держать лист бумаги и 

карандаш;   

- свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;   

- проводить линии разной толщины, изменяя наклон кисти; передавать 

резкий и плавный переход от темного к светлому и от светлого к темному;   

- работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания 

этой поверхности);   

- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно 

переработанных, форм растительного мира; рисовать кистью, 

самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи (цветовое 

пятно, штрихи, тычки, волнистые линии и т.п.);   

- узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (время года, время дня, погода, человек, дом, животное, машина и 



т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают, и т.д.) высказывать свое мнение о 

картинах (что больше всего понравилось, почему);   

- в аппликации использовать различные способы создания 

выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание бумажной 

формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, 

модульная аппликация свободное сочетание различных техник); уметь 

вырезать из бумаги сложенной несколько раз;   

- различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  - 

как можно точнее передавать форму предметов, используя основные приемы 

рисования и лепки.  

  

Аннотация 

Статус программы: программа «Версаль» модифицированная и 

составлена на основе работ Хлебникова Ю.А., Гапоненко О.В.   

Направленность: художественная.   

Цель программы: формирование танцевально-ритмических умений и 

навыков, художественно-эстетических способностей учащихся; воспитывать 

интерес к искусству танца; формировать представления о понятиях общих и 

специальных в области хореографии.   

Контингент обучающихся: зачисляются дети от 7 до 16 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

 Режим занятий: программа рассчитана на 1 год обучения: 1-й год 

обучения – 38 часов. Занятия проводятся один раз в неделю – по 1 

академическому часу. Наполняемость учебной группы составляет не менее 

10 человек.   

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах.   

Краткое содержание: Хореография является дополнительным резервом 

двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психического 

напряжения, а, следовательно, одним из условий их успешной подготовки к 

учебной и трудовой деятельности. Органично сочетая в себе музыку, 

движение, социальное взаимодействие хореография является эффективным 

средством физического, музыкального, этического и художественно - 

эстетического воспитания и развития учащихся. Основная особенность 

хореографии состоит в том, что главный акцент делается на освоение 

бытовых, а не сценических видов хореографии.   

Ожидаемый результат:  К концу обучения учащиеся будут знать:   

- правила личной гигиены, общения, техники безопасности на занятиях;   

- общие понятия о хореографии, значение музыки в танце;   

- особенности народных и эстрадных танцев;   

- музыкальные размеры: 2/4, 3/4, 4/4;  

- темп (быстро, медленно, умеренно);   



- контрастную музыку: быстрая - медленная, веселая – грустная, громкая 

– тихая; - понятия «точек» зала.  

 К концу обучения учащиеся будут уметь:   

- ориентироваться в пространстве;   

- передавать характер танца в движениях;   

- выполнять движения в различных темпах изучаемого танца.   

К концу обучения учащиеся будут иметь навыки:   

- согласовывать работу всех частей тела;   

- грамотного исполнения программных движений и танцев;  

- выразительного исполнения танцевальных движений.  

  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

"Цветные ладошки"   
Статус программы: Данная программа является модифицированной и 

адаптированной к системе дополнительного образования.  За основу взята 

авторская программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки».  

Направленность: художественная.   

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.   

Контингент учащихся. Программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста 5-6 лет.  Продолжительность реализации программы: 1 

год.   

Режим занятий: Программа рассчитана на 72 часа бучения.  Занятия 

проводятся по 30 минут 2раза в неделю, в закрепленном кабинете.  

Форма организации процесса обучения: Занятия организуются в 

учебных группах.   

Краткое содержание: Ознакомление с различными видами 

художественнотворческой деятельности. Овладение основами, умениями 

работы различными видами рисования, аппликации и лепки. Развитие 

интереса к изучению народных промыслов .Развитие опыта и творческой 

деятельности в создании новых форм, образцов, поиске новых решений в 

создании композиций. Воспитание ответственности при выполнении работ, 

подготовке к ярмаркам, выставкам. Самостоятельное приобретение знаний 

по декоративно-прикладному искусству: лепка из теста народных игрушек, 

скульптур по декоративно-прикладному искусству.   

Ожидаемый результат: В результате освоения программы учащийся 

будет знать нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, 

кистями разных размеров и фактур, оттиск разных фактур, рисование 

мыльными пузырями, монотипия, кляксография, пластилинография, 

рисование + аппликация из скрученной цветной бумаги (жатой салфетки), 

тиснение, рисование + аппликация из тонированной бумаги),будет иметь 

представление о произведениях разных видов изобразительного искусства , 



будет уметь пользоваться способами комбинирования и варьирования 

усвоенных техник, самостоятельно находить творческое решение и 

проявляют инициативу в выполнении творческого задания, пользоваться 

различными материалами. Так - же у него будут развиты: любовь и уважение 

к национальному искусству, бережное сохранение традиций своего народа, 

интерес к познанию природы и отображению представлений в ХТД, интерес 

к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных 

композиций, способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках.   

  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Цветные ладошки"  Статус программы: Данная программа является 

модифицированной и адаптированной к системе дополнительного 

образования. За основу взята авторская программа И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки».  

 Направленность: художественная.   

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.   

Контингент учащихся. Программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста 6-7 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.   

Режим занятий: Программа рассчитана на 72 часа бучения.   

Занятия проводятся по 30 минут 2раза в неделю, в закрепленном 

кабинете. Форма организации процесса обучения: Занятия организуются в 

учебных группах.   

Краткое содержание: Ознакомление с различными видами 

художественнотворческой деятельности. Овладение основами, умениями 

работы различными видами рисования, аппликации и лепки. Развитие 

интереса к изучению народных промыслов. Развитие опыта и творческой 

деятельности в создании новых форм, образцов, поиске новых решений в 

создании композиций. Воспитание ответственности при выполнении работ, 

подготовке к ярмаркам, выставкам. Самостоятельное приобретение знаний 

по декоративно-прикладному искусству: лепка из теста народных игрушек, 

скульптур по декоративно-прикладному искусству.  Ожидаемый результат: В 

результате освоения программы учащийся будет знать нетрадиционные 

художественные техники (рисование тычком, кистями разных размеров и 

фактур, оттиск разных фактур, рисование мыльными пузырями, монотипия, 

кляксография, пластилинография, рисование + аппликация из скрученной 

цветной бумаги (жатой салфетки), тиснение, рисование + аппликация из 

тонированной бумаги),будет иметь представление о произведениях разных 

видов изобразительного искусства , будет уметь пользоваться способами 

комбинирования и варьирования усвоенных техник, самостоятельно 



находить творческое решение и проявляют инициативу в выполнении 

творческого задания, пользоваться различными материалами. Так - же у него 

будут развиты: любовь и уважение к национальному искусству, бережное 

сохранение традиций своего народа, интерес к познанию природы и 

отображению представлений в ХТД, интерес к сотворчеству с воспитателем 

и другими детьми при создании коллективных композиций, способность 

передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках.   

  

Аннотация 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фантазеры» относится 

к художественной направленности и рассчитана на детей в возрасте от 5-6 

лет. Срок реализации программы- 1 года обучения.  

Цель программы развитие внутренней потребности в 

совершенствовании, потребности в творчестве. Невозможно представить 

себе, чтобы ребенок дошкольного возраста одинаково творчески и 

параллельно осваивал поэзию, живопись, музыку, кино и т.д. Каждое из 

искусств- целый мир и потребует для освоения целую жизнь. Преимущество 

системы театрально- эстетического воспитания в том, что она частично 

снимает это противоречие Театр- искусство синтетически: все циклы работы 

театрально- эстетического комплекса включают в себя возможность 

обретения теоретических знаний и практических навыков в области 

литературы, живописи, музыки пластики. Таким образом: - искусство театра 

создает перспективу развития коллектива и индивида; - искусство театрально 

коллективно, но творится и воспринимается глубоко личностно; - искусство 

театра адресовано современникам и только современникам, отсюда 

обязывающая взрослых необходимость постигать его сущность детям. 

Программы «Фантазеры» заключается в том, что она направлена на создание 

условий для активизации у ребенка дошкольного возраста эстетических 

установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и 

поведения. Использование программы позволяет стимулировать способность 

детей к образному и свободному восприятию окружающего мира, которая, 

развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. Ребенок начинает чувствовать, что логика- это не 

единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что 

всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, 

дошкольники учится уважать чужое мнение, быть терпимыми к различным 

точкам зрения, учатся преобразовывать мир, задействую фантазию, 

воображение, общение с окружающими людьми. Все полученные знания 

воспитанники закрепляют на практике.  

  

Аннотация 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фантазеры» относится 

к художественной направленности и рассчитана на детей в возрасте от 6-7 



лет. Срок реализации программы- 1 года обучения.  Занятия театральной 

деятельностью являются для детей дошкольного возраста уникальной 

возможностью для многостороннего развития. Театральное искусство - 

замечательная среда для раскрытия и роста творческого потенциала детей 

младшего возраста, обогащения его внутреннего мира, а также становления 

его как личности. Через знакомство и приобщение детей к театральному 

искусству обеспечивается совершенствование процесса развития и 

осуществляется подъем духовнонравственной культуры обучающихся. 

Основной целью является раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности дошкольника 

путем приобщения к театральной деятельности. Все полученные знания 

воспитанники закрепляют на практике.   

  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Театр моды «ТриНити». Театр моды — что это, мода или театр? Модой 

сейчас интересуются все: и взрослые, и дети. А если её показать 

театральными средствами, то и получится Театр моды. В наше время, когда 

существует перенасыщение рынка количеством разнообразных швейных и 

трикотажных изделий, отпадает острая необходимость пошива одежды по 

индивидуальным выкройкам. Но сохраняется интерес к процессу создания 

необычных моделей одежды, целостных коллекций. А для этого все равно 

необходимо учиться шить, чтобы самой создать придуманное платье и не 

отстать от моды, которая во все времена была изысканна и капризна, но 

всегда интересна и привлекательна, особенно для молодежи. Почти все 

девочки мечтают когда-нибудь выйти на подиум в модном наряде от 

известного кутюрье. Детскую мечту можно осуществить, создав собственную 

модель и придумав для нее "роль" в необычном спектакле театра моды. Театр 

моды, в современных условиях, имеет большие творческие перспективы. И 

хотя сами понятия "театр" и "мода" различны по своей сути, для детского 

мышления они легко объединились в единое целое. Ведь дети по своей 

натуре фантазеры. И вот уже появляется новая идея, которая воплощается в 

созданную детскими руками коллекцию. Рождается спектакль с 

музыкальным и световым оформлением, где раскрывается искусство юного 

художника, мастерство портнихи, талант актрисы-манекенщицы. Всё как у 

взрослых профессионалов в «театре» и в «моде».   

Направленность –художественная.   

Цель программы: развитие творческого начала в каждом ребенке, 

выражение его личного «Я» средствами сценического и декоративного 

искусства в процессе создания своими руками модной одежды и 

демонстрации моделей. Задачи 1 года обучения:   

Образовательные:   

- способствовать овладению теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками в области сценического и декоративного искусства;   



-познакомить с приемами пластической выразительности с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка;   

-познакомить детей с историей одежды;   

-обучить приемам использования различных материалов, 

предусмотренных программой;  

- обучить навыкам изготовления различных кукол;   

- обучить технологии пошива некоторых видов одежды для кукол. 

Развивающие:   

- развивать творческие и актерские способности детей;  

 -развивать двигательную моторику, координацию движений и пластики 

тела, выразительность и осознанность движений;   

-развивать навыки аналитического, логического и других видов 

продуктивного мышления;   

-развивать навыки сотрудничества и общения с другими людьми; 

Воспитательные:   

-формировать у детей нравственное отношение к окружающему миру, 

чувство сопричастности к его явлениям;   

-формировать художественный вкус, интерес к искусству;   

-воспитывать самодисциплину, умение организовать себя и свое время;   

-воспитать эстетическое отношение к своему внешнему облику.   

Задачи 2 года обучения:   

Образовательные:   

- обучить знаниям в области культуры одежды, технологической 

культуры и технологического образования,   

- обучить детей решать творческие задачи в процессе работы над 

индивидуальными и коллективными проектами;   

- обучать освоению творческой деятельности в пространстве моды;   

- формировать навыки коммуникативной культуры;   

- познакомить с миром профессий, связанным с тематикой программы. 

Развивающие:   

- развивать способности к совместной творческой деятельности;   

- выявлять и раскрывать индивидуальные творческие способности 

подростка; - развивать образное мышление и фантазию;   

- развивать у учащихся потребность трудиться;   

- развивать проектное мышление и способность действовать в проектной 

группе;   

- развивать способности анализировать свою деятельность.   

Воспитывающие:  - воспитать в детях художественный вкус, умение 

гармонически сочетать свой облик и стиль с костюмом;   

- воспитывать стремление к творческой самореализации и 

самосовершенствованию;   

- воспитать чувство ответственности за выполненную работу;   

- воспитывать чувство коллективизма   

Задачи 3 года обучения:   

Образовательные:   



-познакомить учащихся со сферой деятельности дизайнера одежды;   

- обучить классическим приёмам работы с тканями;   

-обучить приемам использования различных материалов, 

предусмотренных программой студии;  

-познакомить с современными технологиями в области дизайна 

(графика, смешанная техника, стилизация, аппликация, коллаж, и т.д.).  

-познакомить с этапами процесса моделирования и конструирования 

одежды;  -сформировать знания необходимые для создания оригинальных 

моделей;  

 -познакомить с формами деталей и отделкой и их использованием в 

дизайне одежды;   

-обучить технологии пошива некоторых видов одежды;   

-сформировать навыки работы на швейном оборудовании;   

-формирование умения естественного и свободного сценодвижения, при 

демонстрации образа в условиях импровизации.   

Развивающие:   

-развить творческие способности, фантазию, абстрактное мышление;   

-формировать интерес к различным видам декоративной отделки;   

- побуждать желание совершенствоваться в данном направлении 

декоративно-прикладного искусства;   

-развивать способности детей к творчеству самовыражению и 

самореализации;   

-развить координацию движений, пластику, чувство ритма, 

музыкальность;   

-воспитание способности мыслить, моделировать и создавать 

оригинальные изделия.   

Воспитывающие:   

-воспитание трудолюбия, усидчивости, целеустремлённости, умения 

планировать свою деятельность;   

-формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности;   

-развитие ответственности и самостоятельности, индивидуальности. 

Контингент учащихся.  

Программа построена с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей 7-15лет.   

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 3 год обучения: 

1-й год обучения-144 часа, 2-й год обучения-216 часа, 3-й год обучения-216 

часа. Режим занятий: на 1-м году обучения занятия проводятся четыре часа в 

неделю (два раза по два часа), на 2-м году обучения занятия проводятся 

шесть часов в неделю (три раза по два часа), на 3-м году обучения занятия 

проводятся шесть часов в неделю (три раза по два часа).  Основной формой 

реализации образовательного процесса является учебное занятие.  

Ожидаемые результаты: В результате первого года обучения учащиеся будут 

знать:   

-общие сведения об одежде и моде;   



-инструменты и приспособления для ручных швейных работ;   

-терминологию ручных работ;   

-правила техники безопасности при выполнении ручных работ;   

-названия ручных швов и область их применения;   

-основы цветоведения;   

-технологию кроя, пошива и оформления куклы для пальчикового 

театра;  - технику вязания крючком.   

будут уметь:   

-пользоваться инструментами и приспособлениями для ручных швейных 

работ;   

-выполнять ручные швы;   

-изготавливать петли;   

-пришивать пуговицы, крючки и кнопки (фурнитура);   

- по назначению применять ручные швы;   

- правильно выполнять простейшие элементы вязания крючком;   

- создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений;  

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на сцене;   

В результате второго года обучения учащиеся будут знать:   

- организационные требования к работе;   

- правила техники безопасности при выполнении машинных работ и 

влажнотепловой обработке;   

-краткие сведения о швейных машинах;   

-правила эксплуатации швейных машин;   

- терминологию машинных швейных работ;   

- названия машинных швов и технологию их изготовления;   

- основные рабочие приемы вязания спицами;   

- пропорции фигуры человека;   

- технику «грации» (постановку сценического шага и походки)  

будут уметь:  

- организовывать свою работу;   

-производить техническое обслуживание швейной машины;   

 -выполнять машинные швы;   

- обрабатывать отдельные детали и узлы швейных изделий;   

- рисовать пропорциональную фигуру человека;   

- правильно выполнять простейшие элементы вязания спицами;   

- самостоятельно изготовить выкройку к задуманной (несложной) 

игрушке;  

-работать над постановкой корпуса и сценического шага.   

- создавать пластические импровизации под музыку разного характера;   

В результате третьего года обучения учащиеся будут знать:   

-основы материаловедения;   

- основные композиции в одежде;   

- основные мерки и правила обмера фигуры человека;   



- основы конструирования и моделирования поясных и плечевых 

швейных изделий;   

- историю создания костюма;   

- постановку сценического шага и походки будут уметь:   

- разбираться в композиционных решениях одежды;   

- измерять фигуру человека и правильно распределять прибавки на 

свободное облегание;   

- выполнять расчеты для построения чертежей поясных и плечевых 

изделий; - выполнять раскрой изделия;   

- сконструировать игрушку;   

- выполнять окончательную отделку изделия (поделка, игрушка, кукла, 

одежда для кукол);   

- планировать, организовывать и выполнять работу;   

- достигнуть состояния актёрской раскованности;   

- уметь проживать тот или иной сюжет, импровизировать;   

- оценивать результаты своего труда.   

Способы определения результативности: диагностика результативности 

освоения программы осуществляется через использование разных форм и 

методов и предполагает три вида контроля:  

- текущий контроль знаний (в форме устного опроса, беседы),  

- периодический контроль (письменный опрос, практическая работа),  

- итоговый контроль – оценка конечного результата пройденного курса 

комбинированным методом (устный опрос, письменный опрос, практическая 

работа, проведение открытых уроков). Итоги подводятся в середине и в 

конце учебного года в ходе промежуточной и итоговой диагностики.   

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

выставки, открытые занятия, мастер-классы для педагогов и родителей  

  

Аннотация 

Статус программы: программа кружка «Родник» «Хореография» 

модифицированная, составлена на основе типовой программы М.С. 

Боголюбской «Хореографический кружок», для внешкольных учреждений. 

Направленность: художественная.   

Цель программы: приобщить детей к искусству хореографии, развить 

художественный вкус, потребность и интересы, имеющие 

общественнозначимый характер.  

Контингент обучающихся: зачисляются дети от 7 до 17 лет, которые с 

начала года распределяются по возрастным группам.   

Продолжительность реализации программы: 3 года.   

Режим занятий: занятия организуются первый год обучения 2 раза в 

неделю по 2 часа всего 144 часа в год, второй год обучения 2 раза в неделю 

по 2 часа всего 144 часа в год, третий год обучения 2 раза в неделю по 2 часа 

всего 144 часа в год.   



Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах.   

Краткое содержание: формирование условий для разностороннего 

развития личности воспитанников, формирование у учащихся танцевальных 

знаний, умений и навыков на основе овладения и освоения программного 

материала, а также: развитие творческих способностей детей на основе 

личностно - ориентированного подхода, развитие творческого воображения и 

фантазии, воспитание любви и уважения к хореографическому искусству, 

понимания его эстетической ценности.   

Ожидаемый результат: овладение знаниями по технике классического и 

народного танца, их специфике, особенностях, выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека; стремление 

к познаванию нового, к совершенствованию своих движений, 

выразительности, четкости, силе, грации.   

  

Аннотация 

Программа кружка «Родник» «Сольный танец» модифицированная, 

составлена на основе типовой программы М.С. Боголюбской 

«Хореографический кружок», для внешкольных учреждений. 

Направленность: художественная.   

Цель программы: совершенствовать хореографическую технику и 

выразительность при сольном исполнении танца.   

Контингент обучающихся: зачисляются дети от 7 до 17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 3 года.   

Режим занятий: занятия организуются первый год обучения 2 раза в 

неделю по 1 часу всего 72 часа в год, второй год обучения 2 раза в неделю по 

1 часу всего 72 часа в год, третий год обучения 2 раза в неделю по 1 часу 

всего 72 часа в год.   

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

индивидуальной форме.   

Краткое содержание: формирование условий для разностороннего 

развития личности воспитанников, формирование у учащихся танцевальных 

знаний, умений и навыков на основе овладения и освоения программного 

материала, а также: развитие творческих способностей детей на основе 

личностно-ориентированного подхода, развитие творческого воображения и 

фантазии, воспитание любви и уважения к хореографическому искусству, 

понимания его эстетической ценности.   

Ожидаемый результат: овладение знаниями по технике классического и 

народного танца, их специфике, особенностях, выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека; стремление 

к познаванию нового, к совершенствованию своих движений, 

выразительности, четкости, силе, грации.  

  

   



Аннотация 

 Программа «Спортивный бальный танец» модифицированная, 

составлена на основе образовательных программ – «В Санкт-Петербурге 

танцевальным  

ассамблеям быть!», «В мире спортивного танца», «Магия ритма, танца и 

пластики», для внешкольных учреждений.   

Направленность: художественная.   

Цель программы: расширить и закрепить арсенал двигательных умений 

и навыков, достигнуть более высокого уровня развития двигательных 

способностей, нравственных качеств, эстетического развития средствами 

хореографического искусства.   

Контингент учащихся: зачисляются дети от 7 до 10 лет.   

Продолжительность реализации программы: 1 год.   

Режим занятий: программа рассчитана на 144 часа обучения, занятия 

организуются 2 раза в неделю по 2 часа всего 144 часа в год.   

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах.   

Краткое содержание: Знакомство с хореографическими терминами, 

простейшими движениями, основными позициями рук и ног. Обучение 

упражнениям для всех групп мышц (разминка), а также комплексам, 

вырабатывающим плавность и раскрепощенность движений; работа с 

образами. Овладение партерной гимнастикой (упражнения на гибкость и 

растяжку), базовым элементам джаза, аэробики. Разучивание танцевальных 

движений, составление и разучивание танцевальных композиций. 

Подготовка конкурсных номеров. Овладение пластикой тела, пробуждение 

чувства красоты и желания выразительно и эмоционально исполнять 

танцевальные движения или композиции под музыку.  

Ожидаемый результат: четкое представление, что такое спортивные 

бальные танцы, из чего они состоят, сколько программ, сколько танцев 

составляют спортивные бальные танцы. Овладение выразительным языком 

жестов, основами актёрского мастерства, навыками профессионального 

исполнения танцевальных движений и спортивных элементов. 

Ориентирование в пространстве, свободное перестраивание из линии в 

колонны, из колонны в круг. Правильное распределение своих сил и дыхания 

во время разминки. Овладение основными приемами, позволяющими 

полностью разогреть мышцы тела, для подготовки к основной части занятия. 

Самостоятельное исполнение выученных танцевальных элементов.  
  

Аннотация 

 

Программа «Тропинка творчества» направлена на развитие у 

обучающихся 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.  

Проблема развития творческой личности ребенка сегодня актуальна. 

Ведь чем больше будет творческих людей, тем богаче будет общество. Но 

творчество – это еще и тяжелый труд. От него зависит, на  какую вершину 

поднимется в своем творении человек. 

Занятия в объединениях проводятся по художественной 

направленности. 

Цель программы: создание условий для выявления и развития 

творческих способностей  обучающихся. 

Задачи: 

 Образовательные: 

- научить делать различные поделки в разных техниках;  

- ознакомить с новыми основными приёмами  техниками работы, 

приспособлениями и инструментами; 

- формировать умения следовать устным инструкциям. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности обучающихся, оригинальности подхода к 

решению художественных задач;  

- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения, 

мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус. 

Воспитательные: 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

- учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место; 

- воспитывать товарищеские взаимоотношения, взаимопомощь. 

Методика 

Программа является модифицированной и составлена на основе работ 

следующих авторов: учебно-методические пособия: «Программы внеурочной 

деятельности» Григорьев Д.В. 

А. Ю. Сайкина, дополнительная образовательная программа «Умелые 

руки», МОУ «Лицей №2 г. Буинск РТ» 2007-2008учебный год. 

     Е. В. Егоровой, дополнительная образовательная программа 

«Сувенир» г. Кемерово – 2008г. 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Срок реализации: 1 год, 144 ч.Наполняемость учебной группы не менее 

10 человек. 

Формы и режим занятий: групповая, 4 ч. в неделю, 2 занятия в день по 

45 мин, 2 раза в неделю.  

Ожидаемые результаты: 

 К концу обучения будут знать: 

- о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

- о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 



- о видах декоративно – прикладного искусства в области композиции, 

формообразовании, цветоведения; 

- словарь терминов, применяемых при работе в данной технике; 

- применение изделий в быту. 

- общие сведения о художественном моделировании; 

- понятие о композиции, цвете, стилях и техниках. 

Будут уметь: 

- работать нужными инструментами и приспособлениями; 

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

- работать в разных техниках; 

- создавать законченное произведение декоративно-прикладного искусства, 

отвечающее эстетическим и художественным требованиям; 

- вести исследовательскую деятельность в рамках разработки творческих 

проектов. 

Будут владеть: 

-навыками созидательной, творческой деятельности; 

- навыками чтения и составления эскизов; 

- навыками выбора, моделирования и проектирования объектов труда; 

- умение ориентироваться в названии и применении ручных инструментов, 

материалов и приспособлений; 

- навыками подготовки, организации и планировании трудовой деятельности 

на рабочем месте; 

- навыками соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места. 

Способы определения результативности. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого 

занятия. Совместно с обучающимися оцениваются: 

-качество выполнения изученных на занятии способов и приемов, работа 

в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности. 

По завершении изделия организуется выставка работ обучающихся 

объединения, где дети анализируют свою работу, отмечают что удалось, а 

над чем еще надо поработать.  

Подводятся итоги в форме  контрольных заданий (приложение №1), в 

соответствии с поурочным и календарно-тематическим планом (приложение 

№2, 3, 4). Обучающиеся объединения активно принимают участие в 

конкурсах городского, районного, республиканского, всероссийского, 

международного уровня. 

Особое место в подведении итогов работы объединения является 

ежегодный районной конкурс «Выставка детского творчества». 

На городских мероприятиях обучающиеся демонстрируют мастер-

классы по изготовлению изделий. 



Формы подведения итогов: опрос, тест, выставка, конкурс, 

самостоятельная работа, мастер-классы, анализ результатов участия 

обучающихся в мероприятиях. 

 

Аннотация 

Занятия в объединениии «Тестопластика»  проводиться по 

художественной направленности. 

Цель программы: развитие художественных и творческих способностей 

обучающихся в процессе лепки из солёного теста. 

Задачи: 

 Образовательные: 

– познакомить обучающихся с историей возникновения тестопластики, 

ее возможностями; 

– научить владеть различными материалами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления изделий из соленого теста; 

– обучить технологии изготовления различных изделий из соленого 

теста; 

– начать формирование знаний о композиции, основах цветоведения, 

технике рисунка акварелью и гуашью. 

Развивающие: 

– развивать мелкую моторику рук, кругозор, наблюдательность, 

эстетический вкус, образное и логическое мышление; 

– содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

Воспитательные: 

– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца; 

– воспитывать у обучающихся правильную самооценку, умение 

общаться со сверстниками и работать в коллективе; 

– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду. 

Отличительная особенность программы:  

-принадлежность содержания деятельности к определѐнному виду 

прикладного творчества;  

-приоритет целей обучения и предметно – практических задач; 

 -ориентированность на прикладные умения и достижение уровня 

мастерства в освоении определѐнного вида деятельности, в освоении 

специальных технологий;  

-демонстративно – исполнительское выражение практических 

результатов и достижений детей (выставки, конкурсы); 

Методика  

 Программа  составлена на основе работ следующих авторов: Е. В. 

Кудрявцева, дополнительная образовательная программа «Соленое тесто», 

Новгородская область г. Пестова, 2012 г.; Е. В. Егоровой, дополнительная 

образовательная программа «Сувенир» г. Кемерово, 2008г.; 



Контингент обучаемых: учащиеся  5-6 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Срок реализации: 1 год, 144 ч. 

Наполняемость учебной группы: по санпину. 

Формы и режим занятий: групповая, 2 занятия в день по 35 мин, 2 раза в 

неделю.  

Ожидаемые результаты: 

 К концу обучения будут знать: 

 - как изготовить солёное тесто для лепки;  

- правила организации рабочего места; 

- 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.); 

будут уметь: 

- подготовить материалы и инструменты для лепки из солёного теста; 

- правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- использовать в лепке известные способы и приёмы: расплющивать, 

оттягивать, отщипывать, вдавливать, делать насечки; 

- создавать объёмные лепные фигуры и сюжетные композиции; 

- расписывать вылепленные изделия; 

- применить в быту навыки изготовления изделий; 

- под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по образцу, схеме, рисунку; 

будут владеть: 

-навыками созидательной, творческой деятельности; 

-навыками выбора, моделирования и проектирования объектов труда; 

-умение ориентироваться в названии и применении ручных - 

инструментов, материалов и приспособлений; 

-навыками подготовки, организации и планировании трудовой 

деятельности; 

-навыками соблюдения культуры труда; 

-навыками организации рабочего места. 

Способы определения результативности. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

занятия. Совместно с обучающимися оцениваются: 

-качество выполнения изученных на занятии способов и приемов, работа 

в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности. 

По завершении изделия организуется выставка работ обучающихся 

объединения, где дети анализируют свою работу, отмечают что удалось, а 

над чем еще надо поработать.  



Подводятся итоги  в форме  контрольных заданий в соответствии с 

поурочным и календарным учебным графиком. Особое место в подведении 

итогов работы объединения является  районной конкурс «Выставка детского 

творчества». 

На городских мероприятиях обучающиеся демонстрируют мастер-

классы по изготовлению изделий.  

 


