
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в 

хореографическом отделе  

 
№ 

п/п 

Ф.И. О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Детское 

объединение 

Наименовани

е программы 

Краткая аннотация реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Программы художественной направленности 

1.  Артемьева Л.В. 

 

 

Образцовый 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

«Современны

й и бальный 

танец» 

 

для детей 

от 6 до 18 лет. 

Цель программы: Развитие личности ребенка, его творческих способностей через приобщение детей к 

искусству хореографии. Хореография имеет большое значение для физического и эстетического 

развития человека. Занятия совершенствуют навыки основных видов движений, повышают уровень 

физической и умственной работоспособности, развивают выносливость. Систематические занятия 

танцами пропорционально развивают фигуру, вырабатывают красивую осанку, придают внешнему 

облику человека подтянутость и элегантность. Занятия бальным танцем органически связаны с 

усвоением норм этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения между детьми, 

предполагают джентльменское отношение мальчиков к девочкам, обоюдное уважение партнеров, что в 

дальнейшем должно помочь им в личной и общественной жизни. Современный танец пользуется 

большой популярностью среди подростков и позволяет не только развивать танцевальные данные 

ребенка, но и его мировозрение, отношение к окружающему миру. В программу включены занятия 

партерной гимнастикой, что позволяет развивать пластичность и формировать навыки владения 

собственным телом. Кроме того, на занятиях изучаются элементы классического и современного танца, 

что позволяет использовать полученные навыки для создания более красочных танцевальных 

композиций. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современный и бальный танец» 

предназначена для занятий с детьми, имеющими склонность к танцевальной деятельности. В группы 

принимаются все желающие заниматься дети, имеющие медицинское разрешение, в возрасте от 6 до 

18 лет. 

Срок освоения программы - 11 лет обучения и является модульной: 

Модуль 1. «Подготовительный» (1,2,3 года обучения). 

Модуль 2. «Основной» (4, 5, 6, 7 года обучения). 

Модуль 3. «Совершенствование» (8, 9, 10, 11 года обучения).  

2.  Грачева Ю.В. 

 

Хореографичес

кий ансамбль  

«Созвездие» 

«Радужный 

мир танца» 

 

для детей в 

возрасте 

от 7 до 18 лет 

 

Цель программы: формирование и развитие индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей посредством хореографии, оказание помощи в профессиональной ориентации. 

Программа имеет художественную направленность и направлена на приобретение учащимися знаний 

по основам хореографического искусства, навыков танцевального движения, развитие артистических, 

исполнительских способностей детей. Занятия танцем не только учит понимать и создавать прекрасное, 

они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Также в 

настоящее время в развитии детей стоит остро проблема гиподинамии (недостаток движения), что 

способствует возникновению заболеваний в сфере скелетно-мышечного аппарата. Синкретичность 

танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, 



согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность 

Отличительной особенностью Программы является включение в ее содержание хореографии 

мажореток и барабанщиц. Мажоретки и барабанщицы - это достаточно новое направление хореографии 

в нашей стране. На сегодняшний день это самостоятельный танцевальный жанр, в котором есть сложная 

хореография, владение ударным инструментом (барабаном), палочками и флагами, строевым шагом. 

Данная программа предназначена для занятий с детьми, имеющими склонность к танцевальной 

деятельности. В группы принимаются все желающие заниматься дети, имеющие медицинское 

разрешение, в возрасте от 7 до 18 лет. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Радужный мир танца» рассчитана на 11 лет 

обучения и делится на следующие этапы: 

I этап – подготовительный (младшие группы) – 1-3 года обучения (7-9 лет). 

II этап – основной (средние группы) – 4-7 года обучения (10-13 лет). 

III этап – этап совершенствования (старшие группы) – 8-11 года обучения (14-18 лет). 

Данная программа предполагает создание для учащихся «Портфолио моего успеха». Механизмом 

реализации этой идеи является создание Ситуации Успеха для каждого учащегося на занятиях в 

творческом объединении, в коллективно-творческих делах и отразить это в своем портфолио. 

3.   

Коротовских И.В. 

 

Образцовый 

ансамбль 

народного 

танца «Отрада» 

 

«Народно-

сценический 

танец» 

 

для детей в 

возрасте 

от 6 до 16 лет 

 

 Цель образовательной программы: Развитие личности ребенка, его творческих способностей 

средствами хореографического искусства. 

Программа имеет художественную направленность и направлена на приобретение учащимися общей 

эстетической и танцевальной культуры, а развитие танцевальных и музыкальных способностей, 

которые способствуют более тонкому восприятию профессионального хореографического искусства. 

Занятия в хореографическом коллективе имеют свою систему воспитания и обучения, а изучение 

народного танца позволять развивать у детей любовь к народным истокам. 

Программа рассчитана на 11 лет обучения, предназначена для занятий с детьми в возрасте от 7 до 18 

лет, имеющих склонность к танцевальной деятельности. В группы принимаются физически здоровые 

дети, имеющие медицинское разрешение на занятия хореографией. Весь срок обучения делится на 3 

этапа: 

1 этап (1, 2, 3 год обучения) подготовительный (подпрограмма «Азбука танца»), возраст детей 7-10 лет.  

2 этап (4, 5, 6, 7 год обучения) базовый (подпрограмма «Я хочу танцевать»)  

возраст детей 10-14 лет.  

3 этап (8, 9, 10, 11 год обучения) творческий, совершенствование исполнительского мастерства 

(подпрограмма «Искусство танца») возраст детей 14-18 лет  

Программа является комплексной, т.к. включает в себя ряд предметов: классический танец, народно-

сценический танец, историко–бытовой танец, беседы о хореографическом искусстве, ритмика, 

подготовка концертных номеров 

Программа дает возможность сформировать у учащихся танцевальные умения и навыки (комплекс 

танцевальности). Учащиеся, занимающиеся по данной программе, также получают общие сведения о 

хореографии, ее специфике и особенностях, что дает возможность им продолжить свое обучение в 

училищах и ВУЗах по специальности «Хореография». 

Учащиеся освоят классические, современные, народные танцевальные постановки, приобретут опыт 

выступления на концертных программах и участия в конкурсах.  



4.  Соколова Е.В. Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

«Вьюница» 

Хореографич

еское 

развитие 

детей в 

ансамбле 

«Вьюница» 

 

для детей в 

возрасте 

от 8 до 18 лет 

 

Цель программы: развитие художественного вкуса, творческих способностей воспитанников в процессе 

приобщения к хореографическому искусству 

Программа имеет художественную направленность и направлена на гармоничное разностороннее 

развитие личности, дающая возможность реализации уникальных возможностей человека, подготовки 

ребенка к жизни, его психологической и социальной адаптации через занятия хореографическим 

искусством. Занятия хореографией позволяют организовать свободное время детей и подростков, 

вовлекая их в прекрасный и удивительный мир танца, учит их жить и работать с другими людьми, 

познать себя и окружающий мир. Также формирует культуру личности ребенка, где приоритет отдается 

овладению общечеловеческими нормами нравственности, развитию таких свойств личности как 

интеллигентность, чувство собственного достоинства, чувство ответственности. Данная программа 

построена таким образом, что материал, изученный на предыдущей ступени, повторяется, углубляется 

и расширяется на последующей ступени. В процессе постановочной работы, репетиций дети 

приучаются к сотворчеству, у них развиваются художественное воображение, ассоциативная память, 

творческие способности. В ходе постановочной работы, на репетициях учащиеся осваивают 

музыкально-танцевальную природу искусства. Развивается творческая инициатива детей, воображение, 

умение передавать музыку и содержание образа движением. 

В группы набираются физически здоровье дети, имеющие медицинское разрешение в возрасте от 6 до 

18 лет и имеющие танцевальные данные и желание заниматься хореографией. 

Сроки реализации программы - 11 лет обучения и делится на три уровня обучения: 

I уровень (1, 2, 3 год обучения) - «Первые шаги в страну «Хореография» - группы начальной 

хореографической подготовки (6-9 лет).  

II уровень (4, 5, 6, 7 год обучения) - «Мы танцуем от души» - возраст 9-13 лет.  

III уровень (8, 9, 10, 11 год обучения) - «Здравствуй, сцена!». Группы формируются из детей 13-17 лет, 

имеющие соответствующую хореографическую подготовку. 

во время занятий обучающиеся освоят сюжетно - тематические, классические, современные, 

народные танцевальные постановки, приобретут опыт выступления на концертных программах и 

участия в конкурсах. 

5.  Ходжибекова 

М.М.. 

Ансамбль 

народно-

восточного 

танца 

«Согдиана» 

Народно-

восточный 

танец 

 

для детей в 

возрасте 

от 8 до 18 лет 

 

Цель программы – воспитание личности ребенка, его гуманного отношения к окружающему миру, 

формирование в нем эстетических идеалов на основе овладения искусством хореографии таджикского, 

узбекского, хорезмского и восточного народов. 

Программа имеет художественную направленность, ориентирована на знакомство детей и подростков 

с особенностями танцев Средней Азии и востока. Обучение танцам Средней Азии и востока является 

хорошим материалом для знакомства и привития уважения к традициям, культуре народов Средней 

Азии, формирования у детей чувства толерантности к другим национальностям. Искусство танца 

является одним из искусств, в котором сохраняются традиции национальных культур.  

Программа сочетает исполнение народных танцев (таджикский, узбекский) и арабского танца, что 

способствует развитию у учащихся различных групп мышц. 

Материал программы включает несколько разделов по следующим дисциплинам: 

1. Ритмика и азбука танца. 

2. Детский танец. 

3. Танцы народов средней Азии: таджикские и узбекские народные традиционные танцы. 

4. Восточные танцы. 



5. Беседы о хореографическом искусстве 

6. Сценическая практика. 

Программа предназначена для занятий с детьми, имеющими склонность к танцевальной деятельности. 

В группы принимаются все желающие заниматься дети, имеющие медицинское разрешение, в возрасте 

от 6 до 18 лет. 

Срок освоения программы составляет 11 лет обучения. 

Обучающиеся освоят технику исполнения народно-восточных танцев, приобретут опыт выступления 

на концертных программах и участия в конкурсах. Обучение таджикскому, узбекскому, хорезмскому и 

восточным танцам является хорошим материалом для знакомства и привития уважения к 

традициям, культуре народов Средней Азии, формирования у детей чувства толерантности к другим 

национальностям. 

 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в отделе 

технического и прикладного творчества  

 
№ п/п Ф.И. О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Детское 

 объединение 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Программы технической направленности 

1.  Баженов П.В.  «Я сам» Художественная 

обработка древесины 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 16 лет 

 

Цель: развития творческих способностей учащихся через обучение основам резьбы по дереву 

путем создания собственных композиций в традициях художественного промысла. 

Программа направлена на обучение детей декоративно-прикладному творчеству – резьбе по дереву 

(контурной, геометрической, рельефной и др.) 

Обучаясь по данной программе, учащиеся изучат историю резьбы по дереву на Руси, технологию 

изготовления изделия, начиная от первичной обработки древесины до стадии совершенствования, 

получат знания и практические навыки по созданию собственных творческих работ.  

2.  Баженов П.В. «Робототехника» Робототехника 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 16 лет 

 

Цель: изучение основ конструирования и программирования через обучение детей созданию 

моделей роботов. 

Программа направлена на обучение детей конструированию различных технических моделей. 

Учащиеся научатся работать с новыми конструкторскими наборами LEGO «Технология и 

физика», ресурсными наборами «ПЕРВОРОБОТ» и образовательным робототехническим 

модулем «ТЕХНОЛАБ». 

 С помощью наборов учащиеся изучат принципы действия различных машин и конструкций, 

действия силы, движения и скорости. В процессе сборки получат наглядный опыт работы 

зубчатых передач, колёс на осях и др. 

3.  Лебедева О.А.   «Фантазия» Конструирование и 

моделирование из 

бумаги 

 

для детей в возрасте 

Цель: развитие творческих и технических способностей детей посредством изготовления макетов 

и моделей несложных объектов из бумаги и картона. 

Программа позволяет осуществлять комплексный подход к содержанию, объединению нескольких 

видов деятельности по работе с бумагой. 



от 7 до 12 лет 

 

Учащиеся научаться приёмам складывания, вырезания и способам соединения деталей из бумаги 

и картона, соотносить форму и понимать назначения изделия, соизмерять детали конструкции, 

выбирать цветовое решение, правильно выбирать материал и оформлять готовые изделия. 
Программы художественной направленности 

4.  Змитрович Г.И.  

 

«Ремёсла» Традиционные 

промыслы народов 

Севера 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 

Цель: развитие творческого потенциала учащихся через знакомство с уникальной культурой, 

традициями и обычаями народа ханты и манси. 

Программа направлена на изучение основ традиционной и материальной культуры северных 

народов.  

Учащиеся освоят основные техники декоративно-прикладного творчества северных народов: 

бисероплетение; вышивка бисером и нитью; аппликация; мозаика тканью и кожей; работа с 

мехом. 

5.  Якупова Л.Р.  «Сувенир» Декоративно-

прикладное 

творчество и 

изобразительная 

деятельность 

 

для детей в возрасте 

от 6 до 16 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей учащихся посредством различных видов прикладного и 

изобразительного творчества.  

На 1 этапе – учащиеся постигают основы изобразительного искусства, рисунка, живописи, 

композиции; знакомятся с народным творчеством: лепкой и художественной росписью. 

На 2 этапе – учащиеся продолжают знакомство с народным творчеством. Изучают историю и 

характерные элементы художественной росписи: Полхов-Майданской, городецкой, хохломской, 

мезенской и др. 

На 3 этапе – учащиеся практикуются в создании мультипликационной анимации, т.е. создают 

короткометражные мультфильмы (рисованные и пластилиновые).  

6.  Русакова О.П. «Имидж» Искусство создания 

имиджа 

для детей в возрасте 

от 7 до 16 лет 

 

Цель: обучение учащихся искусству создания положительного имиджа через изучение технологии 

выполнения прически, макияжа и основ маникюра. 

Программа направлена на овладение детьми искусством создания причесок, макияжа и основ 

маникюра. 

Учащиеся научаться моделированию причесок, плетению кос, выполнению макияжа, Боди-Арт, 

уходу за кожей лица и рук, основам маникюра. 

7.  Николаева О.А. «Флора» Флористика и 

фитодизайн 

 

для детей в возрасте 

от 8 до 15 лет 

 

Цель: формирование творческой активности учащихся в процессе овладения основами флористики 

и фитодизайна через привлечение к занятиям по изготовлению художественно – флористических 

работ. 

Программа направлена на эстетическое воспитание учащихся, где особую роль играет 

декоративно-прикладное творчество.  

Программа позволяет усвоить профессиональные знания и умения в области флористики и 

фитодизайна, знакомит с новыми технологиями, новыми материалами, что дает толчок к 

творческому развитию учащихся.  

8.  Пазуха Н.Е. «Салон Барби» Изготовление 

одежды 

 для куклы 

 

для детей в возрасте 

 от 8 до 11 лет  

 

Цель: обучение детей изготовлению одежды для куклы через овладение первоначальными 

навыками технологии. 

Программа направлена на освоение технологических знаний, применяемых при изготовлении 

одежды для куклы.  

Учащиеся научатся шить одежду для куклы (верхнюю, повседневную, спортивную, нарядную и 

др.), освоят приемы владения ручными инструментами, приспособлениями и оборудованием для 

шитья. 



9.  Якушева Е.А. «Престиж» Конструирование и 

моделирование 

одежды, 

изготовление 

аксессуаров 

 

от 10 до 18 лет 

Цель: создание условий для формирования у учащихся мотивации к активной познавательной 

учебной деятельности и развитию творческих способностей через обучение современным 

технологиям пошива швейных изделий. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к основам конструирования и моделирования 

одежды, изготовлению аксессуаров. 

Учащиеся освоят современные технологии пошива швейных изделий, научатся работать с 

различными материалами и инструментами. 

10.  Султанова Э.Э.  «Калейдоскоп»  Искусство рукоделия 

 

от 7 до 16 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей и интереса у обучающихся через овладение искусством 

рукоделия  

Программа направлена на развитие творческой инициативы, самостоятельности, приобретение 

навыков и опыта при изготовлении простых, а затем и сложных изделий в области современного 

женского рукоделия.  

Учащиеся освоят технологии разных видов рукоделия: изготовления изделий из бисера, 

составления коллажей и композиций, изготовления кукол, овладеют различными техниками 

работы с материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в социально-

педагогическом отделе 

 
№ п/п Ф.И. О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Детское 

 объединение 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Программы художественной направленности  

1.  Абрамчук С.Г.  «Непоседы» «Театральная 

азбука» 

 

для детей в 

возрасте 

от 7 до 10 лет 

 

Цель: развитие творческих умений и навыков у детей младшего школьного возраста 

средствами театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в 

театральную деятельность. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста для развития их творческого 

потенциала, личностных качеств, средствами театрализации. 

На занятиях по программе «Театральная азбука» ребенок имеет возможность высказать 

свое мнение и осуществить свой замысел, тем самым, раскрывая свою индивидуальность. 

В театральных развивающих играх, этюдах, сценах, постановках формируется 

творческая активность ребенка, смелость, доверие к товарищам, и уверенность в своих 

способностях. 

2.  Абрамчук С.Г.  «Непоседы» «Кладезь народной 

мудрости» 

 

для детей в 

возрасте 

от 9 до 16 лет 

Цель: развитие личности ребенка способного к творческому самовыражению через 

знакомство и приобщение к русским народным праздникам и обрядам. 

Данная программа направлена на ознакомление детей и подростков с традиционными 

русскими народными праздниками и обрядами, на обогащение их социального опыта, 

познание нравственных ценностей «кладези народной мудрости» и на формирование 

чувства личной причастности к традициям русского народа. 



В предлагаемой программе раскрывается технология подготовки и проведения 

фольклорных праздников, обрядов, их особенности. Разнообразные темы и формы 

увлекательных занятий, знакомят учащихся с миром традиционных народных праздников, 

раскрывают ценность народных праздников, их интересное и мудрое содержание, и могут 

стать основой для глубокого познания русской культуры и профилактикой 

межэтнических конфликтов в детско-молодежной среде. Программа предполагает 

совместную творческую работу детей и взрослых. 

3.  Бурдзя А.А. 

Салихова А.Ф. 

«Art-studio» «Он-лайн» «Цифровая 

живопись» 

для детей в 

возрасте 

от 13 до 18 лет 

 

Цель: формирование художественно-графических умений и навыков учащегося через 

интеграцию возможностей графических редакторов, графического планшета и 

традиционного рисунка. 

На протяжении обучения по данной программе обучающиеся изучают все возможности по 

рисованию на графическом планшете в программах FireAlpaca и Adobe Photoshop, а так же 

получают основные знания по композиции, колористике, основы рисунка и живописи.  

Занятия по программе «Цифровая живопись» дают обучающимся не только практические 

умения и навыки, но и стимулируют фантазию, любознательность, позволяют 

попробовать свои силы в творческой работе, вызывают желание общаться и проявлять 

свою индивидуальность.  

4.  Салихова А.Ф. «Он- лайн» «Компьютерная 

графика» 

для детей в 

возрасте 

от 12 до 18 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей на основе освоения и использования ими 

программы редактирования растровой графики Adobe Photoshop в собственных творческих 

работах.  

Данная программа познакомит детей с такими профессиями, как ретушер, дизайнер 

рекламы, веб-дизайнер, художник, что поможет им определиться профессионально.  

Учащиеся научатся обрабатывать фотографии, делать красивые коллажи, а так же 

реставрировать старые фото; познакомятся с техникой работы дизайнера, обучатся 

делать открытки, визитки, вывески, логотипы и многое другое. 

Программы социально-педагогической направленности 

5.  Артемьева Л.В. «Жемчужина» «Инструкторы-

хореографы» 

 

для детей в возрасте 

от 14 до 18 лет 

 

Цель: создание условий для применения полученных теоретических знаний и 

практических умений по хореографии на практике.  

Программа призвана положить начало организаторскому мышлению будущих 

руководителей хореографических коллективов. 

Учащиеся знакомятся с основами теории и практикой организационной и творческой 

работы руководителя хореографического коллектива. 

6.  Змитрович Г.И. «Ремесла» «Инструкторы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству» 

 

для детей в возрасте 

от 14 до 17 лет 

 

Цель: познакомить старшеклассников с методикой организации и проведения учебных 

занятий по прикладным видам деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Программа способствует развитию мелкой моторики детей дошкольного возраста, дает 

возможность старшеклассникам понять роль психолого-педагогических знаний в 

понимании различных явлений внешкольной жизни, пережить радость поиска и открытия. 

 Учащиеся приобретают навыки организаторской и творческой деятельности, а также 

общения с детьми младшего возраста. 

 



Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ, реализуемых в отделе 

образовательных программа и проектов многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  
 

№ 

п/п 

Ф.И. О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Детское 

объединение 

Наименование программ Краткая аннотация к программам 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках ПФДО 

1.  Николаева М.С.  «Самоделкин» Начальное техническое 

моделирование 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 11 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование» направлена на расширение политехнического кругозора 

детей, на развитие творческих способностей по созданию макетов и моделей простейших 

технических объектов. Программа предлагает работу с бумагой, картоном, сборку моделей 

из деталей металлического конструктора, конструкторами Лего и др. Программа 

способствует воспитанию трудолюбия, развитию технической эстетики, формированию 

творческой личности, воспитывает в них такие личные качества как: целеустремленность, 

дисциплинированность, трудолюбие, настойчивость, самостоятельность. 

2.  Якупова Л.Р.  «Сувенир» Художественное 

выпиливание 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 13 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественное 

выпиливание» технической направленности ориентирована на овладение учащимися 

основными приемами и способами выпиливания (изготовления) изделий из древесины 

(фанеры). Выпиливание лобзиком из фанеры является интересным и популярным видом 

художественного творчества, пользуется успехом и в наши дни. Актуальность программы 

заключается в том, что занятие выпиливанием способствует развитию сенсомоторики, 

концентрации внимания и художественного вкуса. Прививает трудовые навыки, помогает 

научиться пользоваться различными инструментами. Систематические занятия 

художественным выпиливанием открывают возможность для развития инициативы, 

творчества, активизируют мысль. 

3.  Лебедева О.А.  «Фантазия» Конструирование и 

моделирование из бумаги 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 12 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Конструирование и 

моделирование из бумаги» ориентирована на расширение кругозора детей в техническом 

творчестве, формирование эстетического мышления в процессе работы с бумагой, на 

развитие творческих способностей при заключительном оформлении изделий из бумаги. 

На занятиях по программе развивается не только творческое мышление ребенка, но и 

мелкая моторика рук, необходимая и в других видах деятельности учащегося. 

Конструирование и моделирование из бумаги позволяет взглянуть детям с иной точки 

зрения на простой лист бумаги, увидеть в нем выразительные возможности для реализации 

своих замыслов. А это является немаловажным для становления его как личности. 

4.  Змитрович Г.И.  

 

«Ремёсла» Югорские фантазии 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

 

Программа художественной направленности, знакомит детей с традициям и обычаям 

коренных народов Севера, дает учащимся возможность попробовать себя в различных 

видах декоративно - прикладного искусства, тем самым предоставляет им возможность 

реализовать свою потребность в общении, самоопределении и развитии творческих 

способностей. Такое знакомство с национальными традициями, обрядами, праздниками, 



применение этих знаний в декоративно-прикладной деятельности поможет сформировать 

интерес и воспитать уважение к традициям коренных народов Севера.  

5.  Якупова Л.Р.  «Сувенир» Смотрю на мир глазами 

художника 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

 

Акцент в программе «Смотрю на мир глазами художника» делается на использование 

разнообразных видов деятельности: эксперименты с красками, декоративная работа, 

игровые упражнения, рассчитанные на развитие у детей познавательного интереса, 

знакомство с произведениями изобразительного искусства, конструирование, наблюдение 

за различными явлениями природы и др. Данная программа направлена на организацию 

коллективного творчества младших школьников. Коллективная изобразительная 

деятельность развивает не только творческие способности, но и формирует 

коммуникативные навыки детей, учит их общаться, радоваться не только результатам 

своего труда, но и творчеством своих товарищей, дает возможность каждому учащемуся 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 

проявить и реализовать свои творческие способности. 

6.  Русакова О.П. «Имидж» Вышивка цветов лентами 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вышивка цветов 

лентами» художественной направленности ориентирована на формирование устойчивых 

знаний, трудовых умений и навыков, а также предусматривает расширение кругозора 

детей в декоративно-прикладном искусстве, а именно по вышивке лентами. Программа 

направлена на овладение учащимися основными приёмами и техниками вышивки 

шёлковыми лентами, способствует развитию интеллектуального и духовного потенциала 

личности ребёнка, его художественных творческих способностей, развивает его 

познавательную активность в процессе практической деятельности. 

7.  Николаева О.А. «Флора» Природная мастерская 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 11 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Природная мастерская» имеет 

художественную направленность, предназначена для учащихся начальной школы. 

Актуальность данной программы заключается в том, что для всестороннего развития 

личности художественное творчество играет значимую роль. В процессе обучения по 

данной программе детям предлагается работа с различными природными материалами 

(шишки, мох, веточки, ракушки и т.д.) Учащиеся учатся делать поделки из природного 

материала, разнообразные по технике изготовления и материалу, изготавливать 

аппликации и сувениры. 

8.  Пазуха Н.Е. «Салон Барби» Берегиня дома- народная 

кукла 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Берегиня дома – 

народная кукла» художественной направленности ориентирована на знакомство детей с 

народной куклой как одним из видов декоративного творчества русской народной 

культуры. Новизна программы заключается в форме проведения занятий, которые 

выстроены в форме мастер-класса, что позволяет эффективно расходовать время. Этот вид 

обучения (от мастера к ученику) известен с давних времен, и до сих пор является наиболее 

эффективным. Педагог одновременно показывает технологию изготовления и 

сопровождает процесс комментариями, сообщая теоретическую часть темы. 

9.  Абрамчук С.Г.  «Непоседы» Первые шаги в 

театральном творчестве 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги в 

театральном творчестве» предполагает включение ребенка в театрально-игровую 

деятельность через «погружение» его в русское народное творчество: традиции, обычаи, 

обряды, народные игры, сказки, русский фольклор. 



Актуальность программы заключается в том, что она определяет новые ориентиры в 

формировании личности ребёнка, побуждает, развивает его духовно – нравственные 

ценности. В современных условиях необходимо сохранить и передать подрастающему 

поколению самобытную культуру русского народа, богатства духовной жизни, выбрать 

самое необходимое и важное созданное нашими предками за много веков. Театр является 

синтезом искусств, то занятия этим видом деятельности наиболее полно позволяют 

развивать общие способности детей, умение плодотворно сотрудничать в группе и 

формировать личностные качества ребенка, такие как доброта, отзывчивость, уважение, 

взаимовыручка. 

10.  Артемьева Л.В.  «Жемчужина» Путешествие в мир танца 

 

для детей в возрасте 

от 6 до 10 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествие в мир 

танца» ориентирована на знакомство детей с миром танца, выявление и развитие 

танцевальных способностей детей, формирование интереса и мотивации детей к занятиям 

хореографией. В программу включены занятия партерной гимнастикой, что позволяет 

развивать пластичность и формировать навыки владения собственным телом. Кроме того, 

на занятиях изучаются элементы классического и современного танца, что позволяет 

использовать полученные навыки для создания более красочных танцевальных 

композиций. 

11.  Соколова Е.В.  «Вьюница» От ритмики к танцу 

 

Для детей в возрасте от 6 

до 8 лет 

Актуальность и новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «От ритмики к танцу» проявляется: • в особой содержательной трактовке и 

построении предмета «Ритмика» как «входа» в народную хореографию; • в доминантной 

основе народного танца; • в комплексном подходе к обучению; • в разработке и 

использовании трёхэтапной системы обучения «От ритмики к танцу»; • в использовании 

новых технологий обучения, связных с постановкой и решением на каждом занятии новых 

задач (например, обучение движениям-связкам, движениям-переходам, разработка 

вариаций-упражнений). 

12.  Коротовских И.В.  «Отрада» Азбука танца  

 

для детей в возрасте 

от 6 до 9 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука танца» 

нацелена на приобретение учащимися общей эстетической и танцевальной культуры, 

развитие танцевальных и музыкальных способностей, которые способствуют более 

тонкому восприятию хореографического искусства. Занятия хореографией помогают 

снять психические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, 

а также воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, 

постановку корпуса, что необходимо не только для занятий хореографией, но и для 

здоровья в целом. Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом 

необходимых музыкально- ритмических навыков и навыков выразительного движения 

при условии многократного повторения заданий. 

13.  Михеенко И.В.  «Ажур» Вязание крючком и 

спицами 

 

для детей в возрасте 

от 8 до 17 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вязание крючком и 

спицами» художественной направленности ориентирована на познание ребенком мира 

прекрасного, знакомство с народной культурой, понимание ценности творческого труда. 

Актуальность программы состоит в том, что усвоение художественных знаний, 

формирование эстетического восприятия, творческого мышления обогащают и развивают 

личность ребёнка, его интеллектуальную и эмоциональную сферы, активизируют 



воображение, фантазию, желание творческого самовыражения. Занятия вязанием дают 

возможность развивать мелкие группы мышц рук, их координацию и силу. Важный путь 

познания и освоения ребенком окружающего мира, неустанная работа его воображения - 

важнейшая психологическая предпосылка развития способности к творчеству. В 

программе заложено использование этой особенности при выполнении простых 

творческих заданий (изготовление изделия по своему эскизу, украшение изделий, подбор 

цветовой гаммы). 

14.  Николаева М.С.  «Самоделкин» Юный техник 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный техник» 

направлена на расширение политехнического кругозора детей, на развитие творческих 

способностей по созданию макетов и моделей простейших технических объектов. 

Программа предлагает работу с бумагой, картоном, пенопластом, сборку моделей из 

деталей металлического, электронного конструктора и др. Программа способствует 

воспитанию трудолюбия, развитию технической эстетики, формированию творческой 

личности. 

15.  Николаева О.А.  «Флора» Природа и творчество 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа и 

творчество» художественной направленности ориентирована на знакомство учащихся с 

природным материалом растительного и морского происхождения. Актуальность данной 

программы заключается в том, что она помогает приобщить детей к природе, позволяет на 

основе наблюдений за природными объектами и явлениями воплощать в реальную 

действительность свою фантазию в виде полюбившихся или вновь созданных образов, 

формирует у учащихся творческие способности, чувство прекрасного, способствует 

духовно - нравственному развитию. 

16.  Якупова Л.Р.  «Сувенир» Выпиливание лобзиком 

 

для детей в возрасте 

от 9 до 13 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выпиливание 

лобзиком» технической направленности направлена на овладение учащимися основными 

приемами и способами выпиливания (изготовления) изделий из древесины (фанеры). 

Выпиливание лобзиком из фанеры является интересным и популярным видом 

художественного творчества, пользуется успехом и в наши дни. Актуальность программы 

заключается в том, что занятие выпиливанием способствует развитию сенсомоторики, 

концентрации внимания и художественного вкуса. Прививает трудовые навыки, помогает 

научиться пользоваться различными инструментами. Систематические занятия 

художественным выпиливанием открывают возможность для развития инициативы, 

творчества, активизируют мысль. 

17.  Султанова Э.Э.  «Калейдоскоп» Искусство рукоделия 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 16 лет 

 

 

Программа «Искусство рукоделия» художественной направленности ориентирована на 

развитие творческой инициативы, самостоятельности, приобретение навыков и опыта при 

изготовлении простых, а затем и сложных изделий в области современного женского 

рукоделия. На занятиях учащиеся освоят технологии разных видов рукоделия: 

изготовления изделий из бисера, составления коллажей и композиций, изготовления 

кукол, овладеют различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. Обучение по данной программе также 

создаёт благоприятные условия для развития познавательной активности и творческой 

самореализации обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках муниципального задания 



1.  Змитрович Г.И.  «Ремесла» Сундучок ремесел 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сундучок ремесел» 

художественной направленности призвана формировать интерес и воспитывать уважение 

к традициям и обычаям коренных народов Севера, дать учащимся возможность 

попробовать себя в различных видах декоративно-прикладного искусства, тем самым 

предоставляет им возможность реализовать свою потребность в самоопределении и 

развитии творческих способностей. Знакомство на занятиях с национальными 

традициями, обрядами, праздниками, применение этих знаний в декоративно-прикладной 

деятельности поможет сформировать интерес и воспитать уважение к традициям 

коренных народов Севера. 

2.  Якушева Е.А.  «Престиж» Волшебная иголочка 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная 

иголочка» знакомит детей с декоративно-прикладным творчеством, таким как шитьё и 

вышивание. Программа позволяет развивать творческие задатки учащихся, мелкую 

моторику пальцев рук, внимание, усидчивость и терпение. У детей формируются навыки 

обращения с простейшими инструментами (иголка, ножницы), необходимые для начала 

школьного обучения. Работы по шитью, вышиванию привлекают детей своими 

результатами. Большое удовольствие доставляет изготовление своими руками подарков и 

сувениров для родителей и друзей. 

3.  Лебедева О.А.  «Фантазия» Бумажное моделирование 

 

для детей в возрасте 

от 7 до 10 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажное 

моделирование» ориентирована на расширение кругозора детей в техническом творчестве 

и опережающее знакомство с первоначальными знаниями по черчению, геометрии, 

математике; формированию эстетического мышления в процессе работы с бумагой, на 

развитие творческих способностей при заключительном оформлении изделий из бумаги. 

На занятиях по программе учащиеся знакомятся с основами разных техник: аппликация, 

оригами, квиллинг, объемное и плоскостное плетение. Изучают свойства, структуру, 

палитру цветовых гамм, сочетание комбинаций различных форм и величин. 

Моделирование из бумаги развивает у детей способность работать руками, 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера. 

4.  Михеенко И.В. 

Калимуллина Н.В.  

«Фабрика 

миров» 

Мир моих интересов 

 

для детей в возрасте 

от 6 до 10 лет 

 

В процессе обучения по программе ребята «путешествуют» по островам знаний, 

знакомятся с явлениями природы, учатся замечать необычное в обычном, развивать 

технику и скорость чтения, овладевают навыками исследовательской деятельности. Работа 

проходит по электронному учебнику, с помощью проектора, интерактивной доски, 

персональных компьютеров. 

5.  Русакова О.П. «Имидж» Играем, вышиваем для 

детей в возрасте от 6 до 9 

лет 

На занятиях по программе учащиеся получают знания, умения и навыки вышивальщицы, 

знакомятся с историей развития ленточной вышивки 

6.  Пырх Ю.В., 

Абрамчук С.Г. 

«Этюд» 

 

«Непоседы» 

Мир театра  

 

для детей в возрасте 

от 6 до 9 лет 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей, предусматривает возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Сценическая работа детей по программе - это 

не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но проверка 

действием множества межличностных отношений. В кабинете для занятий приобретаются 



навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и 

творчества. 

7.  Якушева Е.А.  «Престиж» Учимся шить 

 

для детей в возрасте 

от 6 до 9 лет 

Программа направлена на знакомство и овладение основами таких видов декоративно - 

прикладного творчества как вышивка, шитье. Содержание программы позволяет 

разнообразить творческую деятельность учащихся, не повторяет имеющиеся курсы 

трудового обучения, дети учатся работать в коллективе, адаптируются к системе учебных 

занятий. 

8.  Пазуха Н.Е.  «Салон Барби» Народная кукла  

 

для детей в возрасте 

от 6 до 9 лет 

Программа основана на концепции эстетического воспитания и развития художественно-

творческих способностей детей, во главу которых положены принципы народности, ведь 

именно народное искусство пробуждает первые яркие, образные представления детей о 

Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного.  

9.  Николаева М.С.  «Самоделкин» Юный конструктор 

 

для детей в возрасте 

от 6 до 9 лет 

В процессе обучения по данной программе детям предлагается работа с различными 

материалами и инструментами. Ручной труд способствует развитию координации 

движений, глазомера и образного мышления, приучает детей планировать свою 

деятельность 

10.  Якупова Л.Р.  «Сувенир» Рисуем и лепим  

 

для детей в возрасте 

от 6 до 9 лет 

Программа поможет детям освоить основные правила изображения, овладеть материалами 

и инструментами изобразительной деятельности. 

Комплексные занятия по обучению рисованию и лепке из пластилина позволяют развивать 

творческое воображение и фантазию, мелкую моторику и пространственное мышление, 

восприятие цвета, образное мышление. 

11.  Николаева О.А.  «Флора» Краски природы для детей 

в возрасте от 6 до 9 лет 

В процессе обучения по программе учащиеся научатся делать поделки разнообразные по 

технике изготовления и материалу, изготавливать аппликации и сувениры. 

12.  Лебедева О.А. «Фантазия» Бумагопластика 

 

для детей в возрасте 

от 6 до 9 лет 

На занятиях по программе учащиеся знакомятся с основами таких техник как аппликация, 

объемное моделирование. Моделирование из бумаги развивает у детей способность 

работать руками, совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 

происходит развитие глазомера 

13.  Змитрович Г.И.  «Ремесла» Дивный край (культура и 

быт народа ханты) 

для детей в возрасте 

от 6 до 9 лет 

Программа ориентирована на знакомство с национальными праздниками народов ханты, 

основами декоративно-прикладного творчества народа ханты. Всё это помогает 

сформировать интерес и воспитать уважение к традициям коренных народов Севера 

 

 


