
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Вокал» 

 

Артемьева Расса Ионо,  

педагог дополнительного образования 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокал» имеет 

художественную направленность и рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 17 

лет. Нормативный срок реализации программы 2 года. 

К числу наиболее актуальных проблем относится то, что детские музыкальные 

школы, школы искусств в основном работают с одаренными детьми, проявляющими на 

вступительных экзаменах хорошие музыкальные способности. А что делать тем детям, 

у которых способности проявляются не сразу? Современная педагогика говорит о том, 

что каждый человек рождается творцом, обладающим тем или иным талантом. 

Нетворческих детей нет. Развить талант вокалиста помогут занятия по данной 

программе. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что программа не ставит своей 

целью воспитание профессиональных музыкантов, она направлена на развитие 

музыкальных, вокальных способностей, личности ребёнка средствами музыкального 

искусства. Программа нацелена на то, чтобы у обучающегося появилась устойчивая 

потребность общения с музыкой, чтобы музыка стала частью его внутренней жизни, его 

мироощущения, благодаря которому человек лучше понимает красоту окружающего 

мира. В ходе освоения программы обучающиеся приобретают элементарные 

музыкально-теоретические знания и вокальные навыки, умения, овладевают 

основными способами звукоизвлечения, знакомятся с основными средствами 

музыкальной выразительности, простыми формами музыкальных построений. 

Обучающиеся овладевают умением исполнять несложные одноголосные и 

двухголосные песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Тхэквондо» 

 

Ачаков Александр Олегович,  

педагог дополнительного образования 

 

Тхэквондо – древне корейское боевое искусство, которое очень популярно в 

современном мире. Количество поклонников тхэквондо превышает 50 миллионов 

человек. Причина столь высокой популярности этого единоборства заключается в том, 

что корейские мастера смогли совместить древние принципы и методы тренировок с 

тенденциями современного спорта, что сделало тхэквондо уникальной системой 

саморазвития и физического воспитания, а также очень зрелищным и динамичным 

видом спорта. 

Целью тренировок и изучения тхэквондо является достижение гармоничного 

единства физического, психического и духовно-нравственного начал в человеке. В 

древности эти положения были сформулированы в принципах мусуль, муе и до. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

тренировочные занятия; теоретические занятия; контрольные испытания; 

самостоятельная работа; соревнования. 

Дополнительные формы тренировочного процесса: тренировочные сборы; участие в 

спортивно-массовых мероприятиях. Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

прохождение практических контрольных испытаний, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, адресована детям и 

подросткам в возрасте 7-17 лет. Допускаются все желающие без специального отбора, 

но имеющие допуск (медицинскую справку) от лечащего врача, что ребенок может 

заниматься данным видом спорта. 

Группы формируются по годам обучения и по уровню физической подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Эстетическая гимнастика» 

      

      Ниссенбаум Елена Васильевна,   педагог 

дополнительного образования 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстетическая 

гимнастика» имеет физкультурно–спортивную направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 4 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 10 

лет. 

Эстетическая гимнастика – новое направление гимнастики. Это очень молодой вид 

спорта, который за короткий промежуток времени уже отстоял свое право на 

существование. В современном виде эстетическая гимнастика это – набор спортивных 

элементов, объединенных в хореографическую композицию, похожую на танец. Этот 

вид музыкально-ритмического воспитания включает гармонические, ритмические и 

динамические элементы, выполняемые с естественной грацией и силой. 

Эстетическая гимнастика учит соблюдать правила эстетического поведения, 

формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус, музыкальность. 

Методика занятий ориентирована на воспитание у занимающихся стремления к 

здоровому образу жизни. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное расширение 

области теоретических знаний и практических умений, и навыков обучающихся. 

Цель образовательной программы – развитие организма обучающихся через занятия 

эстетической гимнастикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Пошив мягких игрушек» 

Беляк Марина Петровна,  

педагог дополнительного образования 

 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Пошив 

мягких игрушек» имеет художественную направленность и рассчитана на обучение 

детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 3 года. 

Программа «Пошив мягких игрушек» способствует развитию у обучающихся 

коммуникативных способностей, эстетического вкуса, образного и пространственного 

мышления.  

Отличительной особенностью программы является то, что впервые педагог 

объединил: произведения устного народного творчества, знания по технологии шитья 

мягких игрушек и кукол, театр. Это сделано с целью: воспитать обучающегося 

способного говорить, раскрывать образ, выражать свои эмоции через игрушку (куклу). 

Одновременно с этим происходит погружение в устное народное творчество через 

изучение сказок.  

Темы сформированы таким образом, что обучающиеся, начиная с истории 

кукольного театра постепенно доходят до владения «техникой кукловождения», 

создают кукольную постановку. Применяют ранее полученные навыки по 

изготовлению перчаточной куклы, обучаются актерскому мастерству. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Театральная студия» 

Валихин Никита Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная 

студия» имеет художественную направленность и рассчитана на обучение детей в 

возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 2 года. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во 

взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются 

с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их 

как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его 

личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Фитнес-аэробика» 

Витовская Вера Богдановна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес-

аэробика» имеет физкультурно-спортивную направленность и составлена согласно 

Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта фитнес-аэробика и 

других нормативных документах. Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 

от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 4 года. 

Целью программы является создание условий для развития и коррекции физических 

качеств обучающихся средствами оздоровительной фитнес- аэробики и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Особенностью программы служит развитие и совершенствование у занимающихся 

основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных 

отношений в процессе освоения этой программы. 

Оздоровительная аэробика является одним из наиболее привлекательных и 

популярных видов занятий физической культурой. Популярность оздоровительной 

аэробики постоянно растет. Это связано с тем, что систематические занятия аэробикой 

благоприятно влияют на сердечно- сосудистую и дыхательную системы человека, а при 

правильном подборе музыкального сопровождения оказывают и положительное 

психологическое воздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Начальное техническое моделирование» 

 

Гамза Алина Маратовна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование» имеет техническую направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 3 

года.  

С давних времен известно влияние мануальных (ручных) действий на развитие 

психологических процессов, речевых функций, а также особое развивающее и 

оздоровительное воздействие на организм ребенка. Развитие мелкой моторики пальцев 

рук является одним из показателей интеллектуальности ребенка. Техника вторгается в 

мир представлений и понятий ребенка уже с раннего детства, но в основном, как объект 

потребления. Моделирование способствуют познанию мира и расширению 

технического кругозора, развивают конструкторские способности, техническое 

мышление, мотивацию к творческому поиску, технической деятельности.  

Предлагаемая программа «Начальное техническое моделирование» предусматривает 

развитие творческих способностей обучающихся. Занимаясь техническим 

моделированием, обучающиеся знакомятся с большим количеством материалов и 

инструментов для технического творчества, умением работать с чертежами и схемами, 

приобретая, таким образом, полезные в жизни практические навыки.  

Новизна данной программы в том, что она, является комплексной по набору методик 

и техник конструирования и моделирования, обучающиеся будут обучены основам 

разнообразной дизайнерской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Бисероплетение» 

 

Зубарева Оксана Владимировна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бисероплетение» имеет художественную направленность и рассчитана на обучение 

детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 3 года.  

В ходе реализации программы обучающиеся знакомятся с основами дизайна 

композиций из бисера, углубляют знания по конструированию и моделированию 

поделок. У них развивается эстетический вкус, формируется представление о 

декоративно-прикладном искусстве. Обучающиеся учатся использовать в работе 

различные материалы, развивают художественный вкус, формируют 

профессиональные навыки владения технологией бисероплетения, культуру 

творческой личности. 

В процессе освоения программы обучающиеся научатся изготовлению изделий на 

проволочной основе в параллельной и игольчатой техниках плетения, технике низания, 

плетения изделий в технике «плоская и объемная скрутка», французская техника 

плетения и т.д. 

Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, 

создание поделок, использование поделок-сувениров в качестве подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Студия моделирования и дизайна» 

 

Калинина Наталья Юрьевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

моделирования и дизайна» имеет техническую направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 4 

года.  

Данная образовательная программа включает в себя теоретические и практические 

знания по истории архитектуры, искусства, основам художественного 

конструирования, моделирования и дизайна. Обучающиеся по программе изучают 

различные техники декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, 

моделирования, применяют их в проектной деятельности. В процессе обучения 

изучаются различные технологии и способы работы с такими материалами как бумага, 

гипс, картон, ткань, природные материалы, скульптурный пластилин и т.д. 

Программа способствует развитию индивидуальных особенности обучающихся, 

умению реализовывать собственные идеи в коллективном проекте, а также развивает 

творческое воображение, наблюдательность, образное мышление, эстетическое 

восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Основы изобразительного искусства» 

 

Кандышева Юлия Райлиевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства» имеет художественную направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 4 

года.  

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность 

в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Занятия 

изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение 

наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство 

от дешевых поделок. Также через занятия изобразительным творчеством появляются 

реальные возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у 

многих в семье и школе.  

Программа ориентирована на то, чтобы дать обучающимся базовое 

систематизированное образование по изобразительному искусству, основанное на 

преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, 

рисунок, композиция. Полученные знания по теории изобразительного искусства, а 

также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере в дальнейшем 

станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые 

окажутся наиболее привлекательными для конкретного ребёнка и будут выбраны им 

для дальнейших углублённых занятий.  

Программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт детей, живые 

примеры из окружающей действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Танцевальный спорт» 

 

Коротченко Лариса Александровна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный 

спорт» имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на обучение 

детей в возрасте от 4 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 9 лет.  

Данная программа создана на основе типовой программы по бальным танцам. 

Танец – самый естественный и универсальный способ самовыражения.  

Для того, чтобы хорошо танцевать, недостаточно чувства ритма и знания каких-то 

общих движений. Существует огромное количество разнообразных танцев, и каждый из 

них подчиняется строгим правилам, основывается на четко определенных движениях и 

присущих ему ритмах. 

Постепенно, от простого к сложному, обучающиеся осваивают все тонкости 

современной хореографии бального танца. Отсутствие нервозности и неторопливость 

на занятиях – залог психического, физического здоровья детей, и как следствие – 

высокие результаты. Занятия бальными танцами благотворно влияют на сердечно 

сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат (улучшается подвижность 

суставов) и нервно-психическое состояние человека. 

Особое внимание должно уделяться тщательности и качеству подготовки 

воспитанников, усвоению ими в полном объеме танцевальной грамоты. 

Программа обеспечивает освоение композиций бальных танцев как отечественной 

программы («Вару-вару», «Полька», «Русский вальс»), так и латиноамериканской 

(«Самба», «Ча-ча-ча», «Джайв» и др.). 

В студию могут прийти как не подготовленные дети, так и имеющие определенный 

уровень хореографической подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Современная хореография» 

 

Коротченко Олег Вячеславович,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современная 

хореография» имеет художественную направленность и рассчитана на обучение детей 

в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 4 года.  

«Современный танец» является - синтезом видов и форм хореографического 

обучения, создания интегрированной модели обучения: (джазовый танец, танец модерн, 

классический танец, ритмика, стретчинг), акцент ставится на изучение современной 

хореографии. 

Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все 

сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет обладать 

какими-то правилами, канонами. Он пытается воплотить в хореографическую форму, 

окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. 

Основная задача - привить необходимые двигательные навыки, умение чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм, научить согласовывать движения тела с музыкой. 

Подготовить профессионального танцора, и дать возможность ребенку выразить себя в 

танце, суметь добиться адекватного выражения его эмоций через пластику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Развитие речи» 

 

Косовец Алена Ивановна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие 

речи» имеет социально-гуманитарную направленность и рассчитана на обучение детей 

в возрасте от 7 до 10 лет. Нормативный срок реализации программы 2 года.  

Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки 

общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном 

развитии овладение правильным звукопроизношением у детей заканчивается к 4-5 

годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. Часто наблюдаем детей, 

речь которых мало понятна для окружающих: отдельные звуки не произносятся, 

пропускаются или заменяются другими, ребенок не умеет правильно построить фразу 

и, тем более, составить рассказ по картинке.  

Успешное овладение знаниями в начальной школе невозможно без интереса детей к 

учебе. А отклонения в речевом развитии препятствуют формированию полноценной 

учебной деятельности. Невнятная речь ребенка затрудняет его взаимодействие с 

окружающими людьми и нередко откладывает отпечаток на его характер. Дети с 

речевыми недостатками становятся молчаливыми, застенчивыми, раздражительными.  

Данная программа предлагает адаптацию и систематизацию известных методик по 

устранению недостатков звукопроизношения к содержанию и особенностям обучения 

младших школьников в групповой форме. Составлена для удовлетворения 

потребностей обучающихся, в целях развития устной и письменной речи, 

формирования коммуникативной компетентности, умение сотрудничать, работать в 

группе, что послужит для успешной адаптации обучающихся в социуме. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что: она дает 

возможность охватить большее количество детей и запустить механизм самокоррекции 

и позволяет оказывать помощь младшим школьникам (1-4 класс), которые, не могут 

быть зачислены на логопедические занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Фелтинг» 

 

Косовских Лариса Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фелтинг» 

имеет художественную направленность и рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 

до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 2 года.  

Вопрос о возможности обучения народному прикладному творчеству и его развитию 

– один из актуальных в педагогике и в системе дополнительного образования.  

Валяние войлока модное и популярное занятие во многих странах мира. В программе 

ключевым является раздел «Валяние» – техника доступная для начинающих, даже у 

новичков сразу же получится любое мягкое забавное изделие. Работа с художественным 

войлоком представляет собой безграничные возможности для создания разнообразных 

поделок. Изделия из войлока выглядят оригинально, приемы работы просты и 

предоставляют безграничные возможности для творческого самовыражения.  

В программе сформирован алгоритм поэтапного овладения технологией фелтинга. На 

занятиях обучающиеся познакомятся с искусством фелтинга (валяния), с видами шерсти 

и различными декоративными волокнами, историей войлоковаляния. Овладеют 

техниками «Валяние на шаблоне» (построению выкройки, изготовление шаблона 

изделия, расчет коэффициента увалки изделия, расчет пропорций при построении 

шаблона и т.д.), «Сухое валяние» и «Шерстяная акварель». В процессе освоения 

программы научатся изготовлению сувенирной продукции (изготовление сувенирных 

«валенок-шептунов», обрядовых кукол) и одежды из войлока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Бумагоконструирование» 

 

Крюкова Ирина Викторовна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумагоконструирование» имеет техническую направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 12 лет. Нормативный срок реализации программы 3 

года.  

Под бумагоконструированием понимается один из видов технической деятельности, 

заключающейся в воспроизведении объектов окружающей действительности в 

увеличенном или уменьшенном масштабе путем копирования объектов в соответствии 

со схемами и чертежами, иногда с внесением существенных изменений, применяя 

художественное конструирование. Бумагоконструирование – первая ступень в 

подготовке обучающихся в области моделирования, интересующихся техникой и 

ручным трудом. Программа «Бумагоконструирование» направлена на развитие 

фантазии у ребенка, моторики рук, внимательности, на развитие образного и 

логического мышления, на освоение обучающимися навыков работы с бумагой, 

инструментами и приспособлениями ручного труда, Конструирование из бумаги 

формирует у обучающегося конструкторское мышление, способность к оценке 

проделанной работы, направлена на создание художественно-эстетического продукта: 

сказочных фигурок для игр, поделки для интерьера, открытки и т.п. 

Программа знакомит обучающихся с искусством работы с бумагой. Они овладевают 

различными приемами и способами действий с бумагой: сгибание, складывание, 

вырезание, надрезание, склеивание, скручивание, прогибание и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Начальное техническое моделирование» 

 

Лобанова Надежда Юрьевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование» имеет техническую направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 4 

года.  

Под техническим моделированием понимается один из видов технической 

деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 

действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования 

объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных 

изменений. В настоящее время в искусство работы с бумагой, картоном и другими не 

сложными поделочными материалами в детском творчестве не потеряла своей 

актуальности. Даже в наш век высоких технологий бумага остается инструментом 

творчества, который доступен каждому, а применение разнообразного поделочного 

материала способствуют развитию воображения и созидательного творчества.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование» состоит из 9 модулей: «Образовательный», «Оригами», 

«Киригами», «Летающие модели», «Плавающие модели», «Пепакура», «Творческая 

мастерская», «Квиллинг», «Волшебная шкатулка». Структура программы позволяет 

обновлять и дополнять её содержание. 

Программа предполагает непосредственную проектную деятельность обучающихся 

через применение компьютерных технологий на базе программ по 3D моделированию, 

создают плоские и объемные фигуры и реализуют их в проектной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Студия астрономии» 

 

Маркова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

астрономии» имеет естественнонаучную направленность и рассчитана на обучение 

детей в возрасте от 7 до 14 лет. Нормативный срок реализации программы 4 года.  

Астрономия – одна из самых увлекательных и древних наук. Звездное небо изучали 

древнейшие мыслители и ученые и мы продолжаем изучать его до сих пор. Загадок у 

Вселенной стало, конечно, меньше. Но до сих пор тема космоса и Вселенной волнует 

нас, и мы не можем найти ответы на многие вопросы. В последние годы астрономия 

претерпевает настоящую революцию, связанную с новыми методами наблюдений: 

радиоинтерферометрия, космическая астрономия. Очень много нового в развитие 

астрономии привнесли такие проекты, как космический телескоп имени Хаббла, миссии 

Pathfinder (марсоход) и Galileo (искусственный спутник Юпитера), проект Hipparcos 

(точнейший каталог более 100 000 звезд). Появились новые математические методы 

обработки наблюдений. 

Но, к сожалению, в средней школе астрономии уделяется мало внимания. Во многих 

школах астрономия не изучается, либо является не обязательным предметом.  

С целью повышения интереса к астрономии была разработана настоящая 

общеразвивающая программа «Студия астрономии» с учетом современных достижений 

и имеющегося оборудования: телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO 

для наблюдения объектов ближнего и дальнего космоса с солнечными фильтрами и 

камерой фото и видеофиксации, интерактивный глобус Oregon Scientific Explorer AR, 

микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS с наборами препаратов и Биом-2 с цифровой 

камерой, лабораторного комплекса по естественнонаучному направлению. 

Данная программа предполагает комплексное изучение астрономии во взаимосвязи с 

физикой, химией, биологией, астробиологией. 

Отдельное внимание уделено в программе изучению астробиологии.  

Программа предполагает сотрудничество с Обсерваторией «Старая башня», сетевое 

взаимодействие по договору с ГАУ ДО ТО «Дом творчества и спорта «Пионер», ЦМИТ 

«ФаблабТюмГУ», ГАУ ТО Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского 

района (для реализации мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

– виртуальные путешествия, профориентационные проекты).  

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Медиамир» 

 

Медведева Яна Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиамир» 

имеет техническую направленность и рассчитана на обучение детей в возрасте от 12 до 

17 лет. Нормативный срок реализации программы 1 год.  

Актуальность программы обусловлена высоким уровнем интереса современных 

детей к медиасфере и медиатехнологиям. 

Источником формирования представлений ребенка об окружающем мире, 

общечеловеческих ценностях, отношениях между людьми становятся не только 

родители, социальное окружение и образовательные организации, но и медиаресурсы. 

Для современных детей познавательная, исследовательская, игровая деятельность с 

помощью гаджетов является повседневным, привлекательным занятием, доступным 

способом получения новых знаний и впечатлений. Важнейшей характеристикой 

современного подрастающего поколения является активность в информационном 

пространстве, стремление стать равноправным субъектом коммуникации.  

Новизна программы «Медиамир» заключается в том, что она является практико-

ориентированной. Комплексное освоение обучающимися медианавыков происходит в 

процессе практической работы над видеосюжетами, фотографиями, созданием 

разноформатного контента для социальных сетей. Это позволяет обучающимся наряду 

с получением теоретических знаний уверенно овладевать современными 

медиатехнологиями, что поможет им не только при выборе профессии, связанной с 

медиа сферой, но и в целом для самоопределения и выстраивания траектории 

личностного роста в современном информационном обществе.  

Важным плюсом программы является ее нацеленность на овладение каждым 

обучающимся максимальным количеством медиакомпетенций, таких как работа с 

текстом, фотографиями, видеосъемка, монтаж и редактирование видео, работа с 

социальными сетями. Занимаясь по данной программе, обучающиеся постоянно будут 

совершенствовать эти навыки, создавая различные медиапродукты для интернет-

ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «ОФП с элементами аэробики» 

 

Мирошниченко Татьяна Агафоновна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП с 

элементами аэробики» имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана 

на обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 

2 года.  

Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из главных задач нашего 

государства, т.к. здоровье человека – важный показатель его личного успеха. 

Приобщение обучающихся к регулярным оздоровительным занятиям позволит 

избежать такие острые проблемы, как детская безнадзорность, наркомания, алкоголизм. 

Программа формирует у обучающихся навыков проведения самоанализа физического 

и эмоционального состояния для умения адекватно распределять физическую нагрузку 

и интервалы отдыха при самостоятельных занятиях оздоровительными упражнениями. 

Программа занятий включает растяжки, изучение базовых шагов и их комбинации 

(например, Stер tauch + Lunge, Stер tauch + тройной, Jаck + Кnее и др.), силовой класс, 

танцевально-художественную работу, пилатес и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Выжигание» 

 

Налимова Ирина Владимировна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выжигание» 

имеет техническую направленность и рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 

17 лет. Нормативный срок реализации программы 3 года.  

Разделы программы позволяют привлечь обучающихся в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повысить престиж научно-технических профессий: 

инженер, архитектор, конструктор, механик и др.  

Обучающиеся овладевают основами выжигания, выпиливания и конструирования 

посредством работы с деревом (фанера, бруски, рейки, шпажки, шканты мебельные и 

др.). Научатся пользоваться: схемами, шаблонами, образцами; умению создавать 

конструкции, соответствующие определенным требованиям; работать с 

инструментами: выжигателем, лобзиковым станком, дрелью, шуруповертом и др.; 

создавать сувенирную продукцию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Конструирование без границ» 

 

Налимова Ирина Владимировна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Конструирование без границ» имеет техническую направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 3 

года.  

Новизна программы продиктована необходимостью решения задачи модернизации и 

расширения деятельности образовательных учреждений по развитию научно-

технического творчества детей и молодежи в рамках осуществления государственного 

и социального заказа на техническое творчество обучающихся. Она заключается в том, 

что, обучающиеся овладевают основами конструирования посредством работы с 

бумагой, картоном, нитками и другими материалами. Учатся пользоваться схемами, 

шаблонами, образцами; пользоваться клеевым пистолетом, лобзиковым станком, 

дрелью, шуруповертом, ножницами, молотком, шилом и др. инструментами. Получат 

представление как создавать конструкции, соответствующие определенным 

требованиям. Овладеют основами технического проектирования: детальное 

обследование объекта, определение его точных параметров и др. 

Данная программа позволит ознакомиться с первоначальными техническими 

навыками, выявить обучающихся, проявивших интерес к таким видам творчества, как 

киригами, стринг-арт, паперкрафт, оказать им помощь в формировании устойчивого 

интереса к конструированию из разных материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Студия современной хореографии» 

 

Неганова Елизавета Викторовна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

современной хореографии» имеет художественную направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 4 

года.  

Хореография – самобытный вид творческой деятельности народа, подчиненный 

закономерностям развития культуры общества как одна из ее форм. В результате 

развития и дифференциации хореографии определяется ряд разновидностей 

танцевального искусства, каждая из которых имеет определенную функцию в обществе. 

Данная программа комплексная, направлена не только на формирование умений и 

навыков в искусстве хореографии, но и развитие творческого аспекта личности ребенка 

и формирование его активной жизненной позиции. Внедрение в программу 

интегрированных занятий, индивидуальных, с элементами импровизации, является 

отличительной чертой от других программ. 

В процессе обучения дети освоят: акробатические упражнения, силовые поддержки, 

ритмику и элементы классического танца.  Познакомятся с основами эстрадного, 

современного и восточного танцев, элементами Чирлидинга и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Современная хореография» 

 

Очкас Алена Григорьевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современная 

хореография» имеет художественную направленность и рассчитана на обучение детей 

в возрасте от 4 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 10 лет.  

Хореографическое искусство учит обучающихся красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую красоту, силу и выносливость. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию обучающиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных 

и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию профессионального 

хореографического искусства. 

В танцевальных группах немаловажное место занимает подготовка репертуара и 

выступление перед зрителем. Каждое хореографическое произведение или сценическая 

композиция, осваиваемая в учебном курсе программы, требует от обучающихся 

эмоциональности, творческой активности, мобилизации духовных и физических сил. 

Новизна данной программы состоит в углубленном и параллельном изучении джаз-

модерн танца и классического танца. С помощью полученных навыков, воспитанники 

учатся передавать образы и эмоции посредством пластических движений. 

Начать заниматься танцами могут и малыши, и подростки. Обучаться танцу могут 

прийти как не подготовленные дети, так и имеющие определенный уровень 

хореографической подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Основы изобразительного искусства» 

 

Панамарева Ирина Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства» имеет художественную направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 12 лет. Нормативный срок реализации программы 2 

года.  

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании 

обучающихся. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого 

потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 

обучающегося, его эмоциональной отзывчивости. Занятия изобразительным 

искусством совершенствуют органы чувств, развивают наблюдательность, способность 

анализировать, формировать индивидуальное видение.  

Отличительные особенности программы. Данная программа направлена на развитие 

мотивации растущей личности к познанию и творчеству («Я это могу!», «Мне это 

интересно!»). 

Программа рассчитана на больший объём учебных часов по изобразительному 

искусству, чем типовые школьные программы. Увеличенная продолжительность 

обучения по данной программе предполагает авторскую разработку ряда новых тем. 

Они органично включены в учебный план по изобразительному искусству школьной 

программы, расширяют и углубляют традиционно преподаваемые темы. 

Например, в программе предусмотрено ознакомление детей с различными видами 

графики. Обучение некоторым приёмам работы в технике витража дает понятие о 

различии между станковым изображением и декоративным: расширено содержание тем 

по основам цветоведения, сопровождаемое комплексом разнообразных практических 

заданий. 

Расширение и углубление содержания по основам изобразительной грамоты в данной 

программе позволяет детям не только освоить базовые основы изобразительного 

творчества, но и достичь к концу обучения общего углублённого уровня подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Студия прикладного творчества» 

 

Пузырева Альбина Леонидовна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

прикладного творчества» имеет художественную направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 15 лет. Нормативный срок реализации программы 4 

года.  

Новизна программы заключается в синтезе трех направлений работы с 

обучающимися: лепки из разнообразных пластичных материалов (соленое тесто, глина, 

пластилин, холодный фарфор), фом-флористике (цветы из фоамирана) и фом-арт 

(различные изделия из фоамирана). 

Программа содержит разделы, включающие в себя как процесс изготовления 

изделий, так и процесс изготовления самого материала для лепки, составляющие 

ингредиенты которого можно постоянно изменять, заменять на появляющиеся новинки; 

а также появляется возможность постоянно экспериментировать с процессом 

изготовления соленого теста, фарфора, его окрашиванием. 

Развивает конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером в процессе освоения различных 

технологических приемов. А также способствуют развитию мотивации к познанию и 

творчеству, формируют эстетические вкусы. 

 Дает знания, которые помогают в изучении профессионального мастерства 

дизайнера, флориста.  

Наиважнейшим результатом является использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Музыкальная студия» 

 

Распопова Мария Юрьевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная 

студия» имеет художественную направленность и рассчитана на обучение детей в 

возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 3 года.  

Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос. Им наделен каждый 

из нас. Так высоко, так нежно и чисто звучат голоса детей, кроме того, дети любят петь, 

выступать на праздниках и внеклассных мероприятиях. Это придаёт им уверенность в 

себе, развивает эстетический и художественный вкус. 

Программа «Музыкальная студия» способствует музыкально-эстетичекому 

воспитанию и вокально-техническому развитию обучающихся. 

Новизна программы заключается в том, что она лабильна (от латинского 

«скользящий, неустойчивый»), так как репертуар ежегодно обновляется, каждая новая 

песня подбирается под определённого обучающегося или группу обучающихся с 

учётом их вокальных возможностей, диапазона, тембра голоса, вокальных и 

двигательных способностей, психологических особенностей. Программа имеет 

художественно направленность. 

В данной программе собрано множество существующих методик по вокальному 

образованию и углублено их изучение. Дыхательные гимнастики, ритмические 

упражнения, упражнения по развитию абсолютного слуха, вокализы и распевки 

впервые представлены в данной программе в предлагаемом сочетании, они четко 

конкретизированы и углублены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Выжигание» 

 

Рзаева Любовь Давыдовна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выжигание» 

имеет техническую направленность и рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 

17 лет. Нормативный срок реализации программы 2 года.  

Актуальность данной программы заключается в том, что в процессе обучения 

обучающийся получает качественные начальные знания, навыки и умения в 

профессиональной деятельности, остро востребованной на современном рынке труда, 

например столяр, плотник, краснодеревщик и др. Занятия по программе, сочетают 

творчество с техническими операциями по ручной и машинной обработке древесины, 

позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое воспитание, рационально 

использовать свободное время обучающихся. 

В ходе освоения программы обучающиеся научатся пользоваться ручными и 

электроинструментами, станками; сформируют систему знаний по основам 

конструирования, выжигания и выпиливания. 

Научатся изготовлять сувенирную продукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Студия экологии» 

 

Ромащенко Ирина Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

экологии» имеет естественнонаучную направленность и рассчитана на обучение детей 

в возрасте от 7 до 12 лет. Нормативный срок реализации программы 2 года.  

Экологическое образование носит мировоззренческий характер и строится на 

сознании человека как части окружающей среды. 

В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно связано не только с 

использованием природных ресурсов, но и с их сохранением и возобновлением, важно 

научить будущих граждан с раннего возраста заботиться об окружающей природе. 

Программа «Студия экологии» носит комплексный характер-  дают возможность в 

рамках одной программы попробовать себя в различных видах деятельности: от 

простого созерцания (I год обучения) к азам исследовательской деятельности (II год 

обучения); в результате взаимодействия разных методов и форм проведения занятий, 

формируется своеобразная образовательная среда, в которой происходит самообучение 

и самовыражение личности обучающегося. Познание основных принципов 

трансформации вещества и энергии в природных экосистемах создает теоретическую 

основу для разработки практических мероприятий по увеличению количества и 

качества пищевых продуктов, производимых в биосфере. 

Программа построена с учетом развития мотивации к опытной, экспериментальной, 

исследовательской деятельности. 

Экологические знания, умения и навыки, полученные обучающимися после 

прохождения модулей данной программы, могут использоваться ими в последующем в 

освоении школьных предметов естественнонаучного направления и в их повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Бокс» 

 

Свистунов Сергей Владимирович,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бокс» имеет 

физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на обучение детей в возрасте 

от 10 до 16 лет. Нормативный срок реализации программы 6 лет.  

В данной Программе представлены модель построения системы многолетней 

подготовки, примерные планы построения тренировочного процесса по годам 

обучения, варианты недельных микроциклов и тренировочных занятий разной 

направленности. Определена общая последовательность изучения программного 

материала, контрольные нормативы для учебных групп. 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные 

и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; медико-

восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский контроль; участие в 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; инструкторская и судейская практика 

обучающихся. 

Особенностью планирования программного материала является сведение 

максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и 

контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

Материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной вид 

подготовки боксеров: теоретическую, физическую, технико-тактическую, 

психологическую и соревновательную.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Кикбоксинг» 

 

Свистунов Сергей Владимирович,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кикбоксинг» 

имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на обучение детей в 

возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 5 лет.  

В условиях технического процесса резко снижается двигательная активность ребенка. 

Регулярные занятия кикбоксингом позволяют укрепить свое здоровье, всесторонне 

развить физические качества, а также овладеть навыками самообороны. 

Кикбоксинг является универсальной и сбалансированной системой нападения и 

защиты, благодаря сочетанию нанесения ударов ногами и руками. Кикбоксинг – 

относится к ациклическим видам спорта.  

В данной программе представлена модель построения системы начальной 

подготовки, примерные планы построения тренировочного процесса, варианты 

недельных микроциклов и тренировочных занятий разной направленности. Определена 

общая последовательность изучения программного материала, контрольные нормативы 

для учебных групп. 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные 

и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; медико-

восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский контроль; участие в 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; инструкторская и судейская практика 

обучающихся. 

Особенностью планирования программного материала является сведение 

максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и 

контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Мини-футбол» 

 

Симон Александр Александрович,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-

футбол» имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на обучение 

детей в возрасте от 7 до 12 лет. Нормативный срок реализации программы 3 года.  

Мини-футбол – командная игра, требующая как индивидуального технического 

мастерства, так и тактических командных взаимодействий на базе разносторонней 

физической и психологической подготовленности. Но на начальных этапах 

многолетней подготовки на первый план выходит индивидуальное обучение технике 

игровых действий и разностороннее развитие физических качеств, с акцентом на 

развитие координационных способностей юных мини-футболистов. 

Программа спортивной подготовки по мини-футболу  является модифицированной и 

составлена но основе примерной программы «Мини-футбол (футзал): Программа / С. Н. 

Андреев, Э. Г. Алиев, В. С. Левин, К. В. Еременко 

Программа адресована всем желающим, не имеющим противопоказания к занятиям 

физической культурой и спортом, т.к. ориентирована на укрепление здоровья, 

разностороннее развитие физических качеств, освоение основ технических приемов 

игры в мини - футбол, организацию досуга. Предварительный отбор отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Студия свободной пластики» 

 

Токарева Елизавета Николаевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

свободной пластики» имеет художественную направленность и рассчитана на обучение 

детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 3 года.  

Танец, акробатика и пластика, как всякое искусство, являются одной из форм 

отражения и осмысления действительности, а, значит, играет свою роль в воспитания 

подрастающего поколения. Какое бы действие ни выполнялось артистом – 

акробатическая стойка или танцевальное па, любое из них – это результат борьбы за 

расширение возможностей человека. Поэтому обучающиеся, занимающиеся в студии 

свободной пластики, учатся не только искусству хореографии, навыкам концертных 

выступлений, практическим умениям в акробатике, эквилибристике, аэробике, 

гимнастике, но и преодолению психологического барьера, развитию коммуникативных 

навыков и физических возможностей. 

Занимаясь в студии, дети не только получают физическую подготовку, необходимую 

для данного вида деятельности, но и расширяют свои знания о гимнастике, акробатике 

и хореографии, ближе знакомятся с различными жанрами и направлениями в 

современном искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Театр» 

 

Хазова Лидия Петровна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр» имеет 

художественную направленность и рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 17 

лет. Нормативный срок реализации программы 3 года.  

Актуальность программы заключается в понимании основной мысли, проблемы 

человека и общества через развитие собственных творческих способностей. Поиск 

выхода из любой ситуации в художественном тексте, на сцене. Отсюда особенное 

построение программы (формирование разновозрастных групп), в результате 

реализации которой создаются условия для развития ребенка, мотивируя его к 

познанию и творчеству. 

Новизна программы состоит в том, что впервые в разновозрастной группе 

формируется преемственность поколений, ответственность и чувство долга. Старшие 

обучающиеся опекают младших, выступая в роли режиссера. Младшие же учатся у 

старших исполнительскому мастерству. 

Программа включает в себя: изучение сценического внимания, элементы актерского 

мастерства, художественное слово, работа над особенностями персонажа на сцене и др.. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр» 

является проектом взаимодействия учреждения дополнительного образования с 

учреждениями культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Студия изобразительного искусства» 

 

Чумлякова Анна Валерьевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

изобразительного искусства» имеет художественную направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 3 

года.  

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его духовный 

мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции. Возбуждает 

фантазию, заставляет работать мысль, формирует кругозор, формирует нравственные 

принципы.  

В ходе занятий обучающие знакомятся с различными жанрами изобразительного 

искусства; с художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; изучают разнообразные формы изображения на плоскости, передавая 

объем, цветовую гамму, световое решение. 

 На протяжении всего обучения применяются такие методы и педагогические 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучение в содружестве; 

для развития познавательной активности и самостоятельности используются частично 

поисковый метод, метод проблемного изложения материала. 

Так же для улучшения восприятия и более близкого ознакомления обучающихся с 

изобразительным искусством планируются посещение выставок, встречи с 

художниками города, поездки в музеи.  

Занятия предусматривают самостоятельную работу (постановки натюрмортов, 

пленэры), а также итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, 

полугодия и года.  

В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Изостудия» 

 

Шилько Лариса Федоровна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия» 

имеет художественную направленность и рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 

до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 9 лет.  

Изобразительная деятельность способствует усвоению искусствоведческих знаний, 

предполагает овладение простейшими умениями и навыками, самостоятельное 

составление композиции, развитие и формирование творческих способностей, 

художественных интересов и потребностей обучающихся.  

Программа составлена на основе типовой по рисунку и живописи для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ С.Д. Левина, А.М. Михайлова, Н.В. 

Щербакова с привнесением элементов индивидуальной работы с обучающимися на 

основе опыта, а также сориентированной на предложенную материальную базу. 

Использованию техники акварели придаётся большее значение, нежели прочим 

художественным материалам (масло, уголь, гуашь, темпера и т.д.). Как правило, 

художник, владеющий в совершенстве техникой акварели, легко овладевает прочими 

художественными материалами. 

Отличительной особенностью программы «Изостудия» является привнесение в неё 

элементов технологии художественно-образного преподавания предметов 

гуманитарного цикла, разработанном доктором педагогических наук Масловой Л.П. 

Это «художественная гостиная», в «залах» которой осуществляется знакомство с 

шедеврами изобразительного искусства и их авторами. 

Освоение данной программы (на разных годах обучения) дает возможность 

продолжить образование в художественных школах, колледжах, вузах с целью 

приобретения профессии художника-оформителя, дизайнера, стилиста, модельера и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Начальное техническое моделирование» 

 

Шумилова Светлана Робертовна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование» имеет техническую направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 2 

года.  

Обучение по программе «Начальное техническое моделирование» предполагает 

развитие у обучающихся навыков разработки эскизов, навыков обращения с 

трафаретом, приобретают умение по образцу чертить плоские элементы будущей 

модели, знакомятся с материалом, инструментами. На первом году обучения 

обучающиеся получают первичные навыки по бумагоконструированию, 

пластилинографии и основам моделирования. Во второй год обучения основной акцент 

ставится на легоконструировании.  

На занятиях по моделированию дети получат первоначальные сведения о различных 

техниках работы с бумагой и картоном, узнают о тонкостях работы с пластилином, 

разовьют умения и навыки работы с ручными инструментами и шаблонами по созданию 

полезных и красивых поделок, а также простейших технических объектов с 

художественным оформлением, по созданию средств художественной выразительности 

в декоративно - прикладных работах (композиция, форма и пропорции, объем, 

пространство). 

В процессе работы по программе, дети постоянно совмещают и объединяют в одно 

целое все компоненты создаваемого образа: материал, цветовое решение, технологию 

изготовления, назначение. Изучение каждой темы завершается итоговым продуктом - 

поделкой, т.е. теоретические задания и технологические приемы подкрепляются 

практическими результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Пауэрлифтинг» 

 

Щукин Владимир Михайлович,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пауэрлифтинг» имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 10 до 17 лет. Нормативный срок реализации программы 4 

года.  

Программа включает в себя занятия физическими упражнениями силовой 

направленности, имеющие свои отличительные особенности. Пауэрлифтинг 

реализуется как система гимнастических упражнений силового характера, 

направленный на гармоничное физическое развитие человека и решение конкретных 

задач силовой подготовки. 

Новизна программы заключается в том, что упражнения подобраны для воздействия 

силовых гимнастических упражнений на занимающегося общего характера (на 

организм в целом) и локального (на группу мышц, звено опорно-двигательного 

аппарата). Отсюда эффект занятий поддерживающе-тонизирующий и развивающий. 

При этом сохраняются основные принципы и методы организации занятий по 

отдельному комплексу атлетической гимнастики и пауэрлифтинга в ходе конкретной 

тренировки в сочетании с силовым троеборьем. 

На обучение принимаются все желающие заниматься, необходимым условием 

приема является наличие медицинской справки.  

Формы организации образовательного процесса: теоретические занятия; 

практические занятия (тренировочные), контрольные занятия, соревнования, досуговые 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Легоконструирование» 

 

Эйхлер Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Легоконструирование» имеет техническую направленность и рассчитана на обучение 

детей в возрасте от 7 до 12 лет. Нормативный срок реализации программы 3 года.  

Программа предлагает использование образовательных конструкторов лего и 

аппаратно-программного обеспечения как инструмента для обучения обучающихся 

конструированию, моделированию и компьютерному управлению на занятиях по 

легоконструированию. 

Актуальность программы заключена в том, что она дает возможность формирования 

у обучающихся целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, 

механизмов и машин, их места в окружающем мире, творческих способностей. Изучая 

простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. 

Работа с образовательными конструкторами лего позволяет обучающимся в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне 

естественным. 

Легоконструирование с компьютерной поддержкой позволяет внедрять 

информационные технологии в образовательный процесс, овладевать элементами 

компьютерной грамотности, формировать у обучающихся умения и навыки работы с 

современными техническими средствами. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Обучающиеся 

получают представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


