
1.1. Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, реализуемым в 2020/2021 учебном году 

 

1.1.1. Техническая направленность 

 

№ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Срок 

освоения 
Краткая аннотация программы 

1. «3D-моделирование» 2 года Программа базового уровня; предполагает 

освоение учащимися современных 

программных сред, в первую очередь PTC 

Creo, формирование навыков 

моделирования 3D-объектов, создание 

собственных моделей-прототипов, 

реализующих конструкторские идеи детей. 

Образовательный процесс, реализуемый 

средствами программы, способствует 

реализации творческих конструкторских 

замыслов учащихся, формирует навыки 

проектного мышления, целеполагания и 

планирования собственной деятельности, 

упорства и трудолюбия. Данная программа 

является одним из главных инструментов 

объёмного моделирования. Программа 

позволяет рассмотреть модель со всех 

сторон (сверху, снизу, сбоку), встроить на 

любую плоскость и в любое окружение. 

Трехмерная графика может быть любой 

сложности: с низкой детализацией и 

упрощенной формы или это может быть 

более сложная модель, с проработкой 

мелких деталей. Богатый инструментарий 

программы позволяет пользователю 

реализовать любой графический проект. 

Программа дает основные знания в области 

инженерной графики и моделирования. 

2. "Blender+"  3 года  Программа углубленного уровня. Цель 

программы: формирование мотивации к 

личностному и профессиональному 

саморазвитию и необходимых для этого 

компетенций через вовлечение в сферу 

технического творчества и овладение 

умениями в сфере трехмерного 

моделирования. В ходе освоения 

программы, дети будут обучены успешно 

пользоваться цифровыми технологиями, не 
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только использованию конкретных 

программ и инструментов, но и повышению 

их общей компьютерной грамотности, 

необходимой сегодня в любой сфере 

деятельности. Предметные компетенции, 

формируемые в ходе освоения этой 

Программы, могут стать основой для 

успешного профессионального 

самоопределения. Важной частью 

Программы следует отметить построение 

междисциплинарных связей, ознакомление 

учащихся с различными сферами 

деятельности, где используется трёхмерное 

моделирование. Этот опыт, а также 

подготовка собственной библиотеки ассетов 

позволит учащимся, успешно освоившим 

Программу, достойно подготовиться к 

работе в сфере трёхмерного фриланса.  

3. «Lego-

конструирование и 

робототехника» 

2 года Программа общекультурного уровня; 

предполагает освоение учащимися навыков 

использования образовательных 

конструкторов Lego как инструментов для 

обучения конструированию и 

программированию. Применение 

конструкторов Lego в образовательном 

процессе позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся, организовать их 

творческую и проектно-исследовательскую 

работу, а также позволяет обучающимся в 

форме познавательной игры изучить 

принципы конструирования, основы 

программирования и развить такие 

качества, как инициативность, умение 

решать поставленные задачи, 

настойчивость, тщательность и 

аккуратность в исполнении задуманных 

моделей, умение работать в команде и 

индивидуально. 

4. "Lego-механизмы" 1 год Программа общекультурного уровня. Цель 

Программы: Раннее развитие у учащихся 

естественнонаучного и инженерного 

мышления, конструкторских и 

изобретательских способностей, мотивации 

к творческой деятельности в процессе 

практического познания различных 

механизмов. Работа с конструкторами 

LEGO позволяет учащимся в форме 

познавательной игры усвоить многие 

важные знания и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении 
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модели затрагивается множество проблем 

из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является 

вполне естественным. Очень важным 

представляется тренировка работы в 

коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. Изучая простые 

механизмы, ребята учатся работать руками 

(развитие мелких и точных движений), 

развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов. Использование 

конструктора LEGO в дополнительном 

образовании повышает мотивацию 

учащихся к обучению, т.к. при этом 

требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории 

до математики и естественных наук. 

Разнообразие конструкторов LEGO 

позволяет заниматься с учащимися разного 

возраста и по разным направлениям. 

6. «Lego-мир» 2 года Программа общекультурного уровня;  

разработана с учетом применения в 

практической и познавательной 

деятельности детей Lego-конструкторов, 

которые обеспечивают большое 

конструкционное разнообразие. Каждое 

практическое занятие с применением 

конструктора представляет собой задачу, 

которую ребёнок решает с самостоятельно 

или с помощью педагога. Задачи даются 

ребёнку в различной форме: в виде модели, 

рисунка, фотографии, чертежа, устной 

инструкции и т.п. и таким образом знакомят 

его с разными способами передачи 

информации. Постепенное возрастание 

трудности задач в конструировании 

позволяет ребёнку идти вперёд и 

совершенствоваться самостоятельно, т.е. 

развивать свои творческие способности, в 

отличие от обучения, где всё объясняется и 

где формируются только исполнительские 

черты в ребёнке 

7. «Lego-робот» 1 год Программа общекультурного уровня. Цель 

Программы: раннее развитие у учащихся 

способности к самостоятельному 
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техническому творчеству посредством 

конструирования, моделирования и 

программирования с использованием 

образовательных конструкторов. 

Образовательная деятельность строится 

вокруг наборов конструкторов Lego Wedo 

2.0. Соответственно, содержание строится 

как в ориентации на рекомендации Лего, так 

и на индивидуальные творческие проекты. 

Часть проектов выполняется 

индивидуально, а часть группой. Тематика 

проектов имеет мультидисциплинарное 

содержание – освоение Космоса, 

устойчивость архитектурных конструкций в 

условиях землетрясения, автоматическое 

регулирование плотины, моделирование 

техники и биологических объектов, 

сортировка различных объектов и 

совместная доставка предметов на заданную 

точку. Можно сказать, что Программа по 

своему содержанию интегрирована в 

школьный учебный процесс.  

8. "Post Production" 2 года Программа общекультурного уровня, 

ориентирована на дополнительное 

образование учащихся старших классов и 

подготовку к будущей профессиональной 

деятельности в сфере киноискусства. 

Программа ориентирована на то, чтобы 

учащиеся познакомились с созданием 

контента с нуля и постобработкой 

исходного видеоматериала. Это 

оптимизирует воспитательный процесс и, в 

конечном итоге, способствует личностному 

росту и профессиональному 

самоопределению подростка. Данная 

программа нацелена на работу с 

видеоматериалами, закадровыми текстами, 

раскадровками предполагает запись и 

обработку звука и доведение до конечного 

результата исходного материала. 

Программа предполагает работу с фото и 

видеоматериалами в монтажной программе, 

начиная с основных правил видеосъемки и 

подбора материала, и заканчивая 

сохранением готового материала на 

компьютере или носителе, чем и 

обусловлена ее актуальность. Данная 
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Программа дает возможность "окунуться" в 

мир постобработки, попробовать себя в 

кинематографическом направлении в 

течение двух лет. После окончания 

обучения по Программе, в случае 

заинтересованности телевидением и 

кинематографом, выпускник может 

попробовать реализацию своих творческих 

способностей, обучаясь по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам «Тележурналистика. Основы» 

и «Киностудия», «Media project», 

«Режиссура кино». 

9. «Авиамоделирование» 1 год Программа общекультурной 

направленности. Программа направлена на 

ознакомление учащихся с основами 

технического авиамоделирования, 

формирование навыков изготовления 

простых моделей (планеров и 

резиномоторных самолетов) с 

использованием готовых чертежей, 

регулирования простых моделей и их 

запуска в соответствии с определенными 

требованиями. Освоение программы 

способствует развитию у учащихся 

интереса и любви к технике и труду, 

творческих способностей, формированию 

конструкторских навыков, навыков работы 

с инструментами и оборудованием. 

10. "Автодело 

(механики)" 

1 год Программа общекультурного уровня; 

направлена  на  изучение  учащимися  

основ устройства  автомобилей, а  также  

различных  машин  и механизмов.   

Учащиеся  закрепляют  знания  полученные  

на  уроках  физики, химии  и  технологии в  

школе; изучат  в  необходимых  объемах  

основы  технической  механики, 

электротехники и автоматики, гидравлики, 

гидро-и  пневмоприводов; познакомятся  с  

общим  устройством  машин  и  

механизмов, назначением агрегатов  и  

узлом; научатся  понимать  принцип  

работы  различных  устройств, 

характеристики  и  показатели  их  работы, 

принцип  работы  двигателя  внутреннего  

сгорания, виды  используемого  топлива, 

способы  увеличения  мощности  и  
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крутящего  момента, те  вопросы, которые  

в  полной  мере  охватывает  данная  

программа.  

Для  ребят, которые  интересуются   

различными  техническими  устройствами, 

что  в  них  есть  и  как это  работает, 

занятия  по  данной  программе  будут  

интересы  и  позволят  получить  новые  

знания, которые  пригодятся  в  

дальнейшем  обучении  и  развитии  

практических  навыков. Кроме  

перечисленных  вопросов  в  программу  

входят  такие  разделы,  как  правила  

дорожного  движения  и  вопросы  

технического  обслуживания  

автотранспортной  техники. Для  получения  

в  дальнейшем  прав  на  управление  

транспортными  средствами, знания, 

полученные  при  обучении  по  данной   

программе  будут  иметь  большое  

практическое  значение.  

11. «Графический 

дизайн» 

1 год Программа общекультурного уровня; 

программа состоит в том, что в 

образовательном процессе за достаточно 

короткий срок учащиеся овладевают  

теоретическими знаниями и практическими 

художественными навыками работы в 

области графического дизайна. Цель 

Программы: раскрытие творческого 

потенциала и личностное развитие 

учащихся путем формирования навыков 

работы в программах компьютерной 

графики. Обучение по Программе включает 

блоки практической подготовки на основе 

требований к различным конкурсам. 

Используются разработанные и 

апробированные практические задания в 

области графического дизайна и база 

критериев оценки их выполнения. 

Программа построена на основе 

гуманистических принципов, сложившихся 

в системе дополнительного образования, во 

время обучения осуществляется 

дифференцированный подход к каждому 

учащемуся, учитывающий особенности его 

интересов. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в 

том, что ребята, посещая занятия, смогут 

сделать первые шаги в изучении 

компьютерной графики и уверенно 
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продолжить свое движение в заданном 

направлении. Будущее докажет им 

необходимость владения современными 

компьютерными технологиями и именно 

занятия помогут им найти своё место в 

современном информационном мире.  

12. «Интернет-

журналистика» 

3 года Программа углубленного уровня; 

Программа «Интернет-журналистика» 

является новаторской, обладает прикладной 

ценностью, курс содержит теоретические 

сведения не только о видах, жанрах 

журналистики, но включает в себя основы 

фотографии, верстки, психологии, что 

делает его намного более полезным, 

применимым в обычной жизни ребенка. 

Содержание курса не привязано к 

конкретному учебнику, хотя для построения 

учебного занятия преподаватель может 

обращаться к любым пособиям из списка 

литературы; кроме того, в учебном процессе 

предполагаются импровизация (например, 

при проведении интервью или опроса), 

авторское видение ситуации и его 

озвучивание. В процессе обсуждения тем 

каждого года обучения учащимся редко 

предлагается готовый материал, чаще их 

просят самостоятельно подготовить 

материал для разбора: найти 

соответствующие статьи в газете, прочитать 

в библиотеке необходимые книги и 

уточнить некоторые термины в сети 

интернет, прохождение курса по программе 

позволит ребенку стать самым 

востребованным в наше время 

«универсальным журналистом», который 

способен выполнять в редакции сразу много 

функций: писать тексты, делать фото, 

редактировать и выпускать газету, верстать 

ее, записывать и монтировать 

радиовыпуски, создавать блоги. Аналогов 

данной Программы автором найдено не 

было. 

13. «Киностудия» 3 года Программа базового уровня; 

предполагает знакомство учащихся с 

основами видеосъемки и монтажа, 
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озвучивания и музыкального 

сопровождения, режиссуры и сценарного 

мастерства. В процессе обучения дети 

осваивают необходимые инструменты 

киносъемки (осветительное оборудование, 

цифровые видеокамеры, микрофоны, 

хромакей и др.). Помимо профессиональных 

сведений и кинематографе учащемуся 

предоставляется возможность развить свои 

таланты и способности, приобрести навыки 

организатора и руководителя и, победив 

свои комплексы, научиться общаться, 

отстаивать свою точку зрения, придумывать 

и разрабатывать свою идею. Освоение 

программы поможет раскрыть творческий 

потенциал ребенка, поспособствует 

формированию личности через приобщение 

к мировой культуре. 

14. «Компьютерная 

графика» 

3 года Программа базового уровня; программа 

предполагает освоение учащимися 

различных графических редакторов, 

применяемых профессионалами 

(художниками, конструкторами, 

специалистами по компьютерной верстке и 

дизайну и др.), позволяющих создавать и 

редактировать изображения с помощью 

компьютера. Полученные знания, умения и 

навыки учащиеся смогут применить при 

обработке, систематизации и управлении 

информацией, проектировании моделей, 

создании Web-страниц, презентаций и т.д. 

Программа направлена на формирование 

предпрофессиональных навыков учащихся. 

15. «Компьютерная 

анимация» 

2 года Компьютерная  анимация является одним из 

наиболее перспективных и популярных 

направлений современной информатики. 

Визуальная составляющая современных 

информационных технологий базируется на 

основе красочных графических элементов, 

разнообразных видов анимации, 

интерактивных элементов управления. Цель 
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программы: развитие гармоничной 

личности учащегося, способной к 

самоопределению и самореализации 

посредством компьютерной анимации. 

Специфика направлена на формирование у 

детей полного представления о том, какие 

специалисты делают мультфильмы, как 

устроена анимационная студия. На пробу 

себя в роли различных профессий в 

индустрии, приобретение навыка 

восприятия движущегося изображения, 

умение проанализировать его свойства, 

скорость, инертность и настроение, 

обсудить свой созданный сюжет и 

проследить его взаимодействие в 

командной работе. Компьютерная анимация 

не отделима от современных медиа, она 

является не только самостоятельным видом 

искусства, но и незаменимым инструментом 

передачи визуальной информации в 

дизайне, моушен-арте, кинематографе, 

различных концертных инсталляциях и 

игровой индустрии.     

16. «Лаборатория 3D-

моделирования» 

3 года Программа базового уровня. 

Включение Программы «Лаборатория 3D-

моделирования» в учебный процесс 

дополнительного образования позволяет 

учащимся на базовом уровне получить 

представление о проектировании 

инженерных объектов, черчении и 

моделировании в специализированной 

программе КОМПАС 3D. Содержание 

Программы представлено разделами, 

позволяющими последовательно и с 

развивающимся усложнением представить 

учащимся элементы проектировочной 

грамоты на персональном компьютере. 

Овладев базовым курсом, учащиеся должны 

научиться выполнять и читать комплексные 

чертежи (эскизы) несложных деталей и 

сборочных единиц, их наглядные 

изображения; выполнять простейшие 3D-

модели на персональном компьютере при 
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помощи САПР на втором году обучения и 

более сложные - на третьем году обучения.  

Обучение по программе 

предполагает включение учащихся в 

активную творческую деятельность на 

основе системно-деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов в 

обучении. Занятия по программе развивают 

эстетический вкус, техническую мысль, 

воображение и формируют конструктивные 

навыки. 

17. «Медиа криэйтор» 2 года Программа общекультурного уровня. 

Программа направлена на освоение 

учащимися ряда современных программ, 

таких как MS PowerPoint, Adobe PhotoShop, 

Sony Vegas Pro и др., использование 

которых позволяет корректировать и 

создавать новые аудио-, видео-, 

графические файлы и веб контент. Знания и 

навыки, получаемые учащимися при 

освоении данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы, позволят им создавать новые 

медиаресурсы и являются значимыми как в 

обычной жизни, так и для возможного 

профессионального самоопределения. 

Выполнение творческих проектов 

происходит, как правило, индивидуально, и 

предполагает защиту творческих проектов и 

участие детей и подростков в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

Необходимость постоянно обновлять и 

расширять профессиональные компетенции, 

также продиктована современными 

условиями информационного общества. 

Истинным профессионалам любой отрасли 

науки и техники свойственно рассматривать 

умение представлять себя и свой продукт 

деятельности как инструмент, позволяющий 

расширять и поддерживать 

профессиональную компетентность на 

должном уровне, улавливать самые 
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перспективные тенденции развития мировой 

конъюнктуры, шагать в ногу со временем. 

18. «Моделирование из 

бумаги» 

1 год Программа общекультурного уровня; 

моделирование из бумаги – это первая 

ступень в подготовке детей в области 

технического моделирования, путь к 

овладению техническими специальностями 

в жизни человека, развитие интереса к 

технике, развитие конструкторской мысли и 

привитие трудолюбия во всем. Программа 

имеет практическую направленность 

начального технического моделирования, 

проявляющуюся уже в дошкольном 

возрасте. Она выражается и в содержании, и 

в организации процесса обучения, когда все 

необходимые знания и умения дети 

получают непосредственно в практической 

творческой деятельности, программа 

направлена на развитие интереса к 

техническому моделированию, на развитие 

образного и логического мышления, на 

освоение детьми навыков работы с 

различными материалами, инструментами и 

приспособлениями ручного труда. 

Программы состоит в формировании 

интереса и начального опыта в 

моделировании. Осваивая Программу дети 

приобретают опыт социального общения и 

проявляют свои творческие способности. 

Занятия по Программе способствуют 

развитию мелкой моторике рук, что, в свою 

очередь, влияет на интеллектуальное и 

речевое развитие ребёнка, а также 

способствуют развитию творческого 

потенциала. Программа направлена на 

формирование таких ключевых 

компетенций (наращивания потенциала в 

области декоративно-прикладного 

творчества), как личностная 

компетентность, социальная 

компетентность, познавательная 

компетентность, предметно-деятельностная 

компетентность. 



12 

 

19. «Моделирование 

кордовых 

автомобилей» 

2 года Программа общекультурного уровня; 

предполагает изучении основ инженерного 

проектирования, конструирования, создания 

простых и более сложных действующих 

моделей транспортных средств в технических и 

спортивных целях. Результатом реализации 

программы становится способность учащихся к 

разработке собственных моделей. Учащиеся 

приобретают навыки ручного труда, работы 

индивидуально и в группе. Программа 

направлена на формирование 

предпрофессиональных навыков учащихся, 

навыков целеполагания, продуктивной 

творческой деятельности, настойчивости и 

упорства в достижении поставленных целей. 

20. «Научная игрушка» 1 год Программа общекультурного уровня; 

направлена на раннее развитие у детей 

инженерного и научного мышления, 

реализацию их творческих, познавательных, 

исследовательских и коммуникативных 

потребностей. Научная игрушка – это 

игрушка, демонстрирующая законы 

естествознания в выпуклой, занимательной, 

необычной, парадоксальной форме. Для 

того чтобы ребенок мог оценить красоту 

такого изделия, он должен обладать не 

только естественным для указанного 

возраста любопытством и жаждой знаний, 

но и некоторым опытом и зрелостью, 

позволяющими отличить оригинальное от 

тривиального.  Данная Программа дает 

возможность подготовить ребенка к 

опережающему восприятию физики как 

науки в понятной и доступной форме. В 

ходе обучения учащиеся вовлекаются в 

процесс трудовой деятельности, близкой по 

характеру к труду взрослых, что позволяет 

детям получить удовлетворение процессом 

и результатами своей работы. 
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21. «Начальное 

техническое 

моделирование» 

2 года  Программа общекультурного уровня. 

Программа направлена на формирование у 

учащихся старшего дошкольного возраста 

интереса к моделированию как к виду 

творчества, который обеспечивает 

знакомство детей с различными 

материалами и инструментами, методами и 

приемами работы с ними, устройством 

простых технических объектов. В процессе 

занятий у детей развивается моторика и 

специфические навыки работы с 

инструментами, шаблонами, чертежами и 

схемами. По мере реализации программы 

учащиеся выполняют все более сложные 

модели и могут принять участие в конкурсах 

и выставках. Стремление научиться самому 

делать поделки из различных материалов, 

научиться пользоваться ручным 

инструментом, участие в выставках с 

изготовленными своими руками работами в 

будущем увлечёт ребят, таким образом 

воспитывается уважение к труду и человеку 

труда, самодеятельность и ответственность 

за собственные действия и поступки. 

22. «Основы 3D-графики» 1 год Программа технической 

направленности; общекультурного уровня 

освоения. В наши дни создание 

компьютерных 3D моделей неизбежно 

сопровождается процессом их 

проектирования, что способствует развитию 

интеллектуальных умений в области 

моделирования, позволяет развивать 

творческие способности учащихся, 

определиться с выбором будущей 

профессии, связанной с техникой, 

изобразительным искусством или дизайном. 

Актуальность программы заключается в 

востребованности услуг по овладению 

начальными навыками технического 

моделирования как средства всестороннего 

развития личности.  

Новизна данного курса заключается в 

его практико-ориентировочной 

направленности. Программа основана на 

привлечении учащихся к выполнению 

творческих заданий – собственных 

проектов. Учащиеся получат необходимые 

знания и навыки для реализации своих 

творческих идей. 
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 В рамках обучения по данной 

программе учащиеся осваивают 

инженерно-компьютерные программы, 

используемые на предприятиях, что, во-

первых, формирует навыки работы с 

трёхмерными моделями, а во-вторых, 

способствует в дальнейшем поступлению 

учащихся в инженерные ВУЗы и 

определению их будущей профессии.  

 

24. «Основы 

компьютерной 

графики» 

1 год Программа технической 

направленности, общекультурного уровня 

освоения. Программа адресована учащимся, 

проявляющим интерес к созданию 

изображений с помощью графического 

планшета и компьютерных программ. 

 Программа направлена на 

формирование у детей навыков восприятия 

экранных произведений, на развитие 

способности адекватно понимать экранный 

«текст», сопереживать и эмоционально 

откликаться на элементы, формы и 

содержания, уметь оценивать созданные 

композиции и аргументировать свою точку 

зрения и оценку, она построена с учётом 

эмоциональной отзывчивости детей, 

любознательности и способности 

овладевать определёнными теоретическими 

знаниями в области мультипликации, 

практическими навыками в области 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства и работы на 

компьютере.  

Знания, полученные при освоении 

Программы, учащиеся могут использовать 

при создании графических объектов с 

помощью компьютера для различных 

предметов: физики, химии, биологии, 

математики и др. Созданное изображение 

может быть использовано в докладе, статье, 

мультимедиа-презентации, размещено на 

WEB-странице или импортировано в другой 

электронный документ.  

25. «Основы 

программирования» 

1 год Программа технической 

направленности, предполагает 

общекультурный уровень освоения. 

Программа является основой для обучения 

объектно-ориентированным языкам 

программирования более высокого уровня и 

современных технологий по разработке, 
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распространению и поддержке 

программного обеспечения.  

С возрастанием роли средств 

автоматизированной обработки 

информации в современном обществе 

возрастает необходимость в 

профессионалах – разработчиках этих 

средств, способных спроектировать и 

реализовать поставленную предметную 

задачу. Основной упор при обучении 

делается на овладение учащимися умением 

составлять алгоритмы, развитие 

логического мышления. Компьютер должен 

расцениваться учащимися лишь в качестве 

инструмента для решения задач, помощника 

в работе. Актуальность Программы 

заключается в том, что она позволяет 

подросткам подготовиться к изучению 

курса программирования в высших и 

средне-специальных учебных заведениях 

технического профиля, а также лучше 

освоить школьный курс информатики, 

осуществить социальный заказ учащихся и 

родителей, обусловленный значимостью 

информатизации современного общества; 

активизировать познавательную 

деятельность учащихся; реализовать их 

интерес к выбранному направлению.  

26. «Основы 

видеомонтажа» 

1 год Программа общекультурного уровня. 

Программа предполагает знакомство 

учащихся с программным обеспечением 

(монтажными программами) и основными 

технологиями, позволяющими осуществить 

обработку фото- и видеоматериалов, 

начиная с соблюдения основных правил 

видеосъемки и подбора материала и 

заканчивая сохранением и тиражированием 

готового материала.  Программа позволяет 

освоить начальный уровень видеомонтажа и 

применить свои навыки при последующем 

обучении по программам базового уровня. В 

процессе реализации программы учащиеся 

смогут проявить свои творческие 

способности и разовьют художественный 

вкус. 

27. «Песочная анимация» 1 год  Программа общекультурного уровня. 

Рисование песком - новый и одновременно 

простой вид изобразительной деятельности, 
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доступный практически каждому и не 

требующий специальной подготовки. 

Доступность материалов и оборудования 

позволяют не только организовать 

художественно-эстетическую деятельность 

учащихся на занятиях, но и включить в 

образовательный процесс современный 

компонент – съемку авторских детских 

мультфильмов. Таким образом, на занятиях 

учащиеся осваивают технику исполнения 

песочного рисования, знакомятся с 

методами и алгоритмами съемки 

мультфильмов, их озвучивания и монтажа. 

Творческие работы учащихся могут быть 

представлены на конкурсах различного 

уровня. 

28. «Программирование в 

задачах» 

1 год  Программа общекультурного уровня; 

содержательное и методическое наполнение 

Программы «Программирование в задачах» 

способствует тому, чтобы данная 

Программа стала основой для 

формирования системы универсальных 

учебных действий (УУД). Ключевую роль в 

этом процессе играет 

практикоориентрованная деятельность, 

которая создает благоприятные условия для 

формирования важнейших составляющих 

УУД – планирования, преобразования, 

оценки продукта, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться 

достижения результата (продукта) и т.д. В 

конструкторской деятельности все 

элементы учебных действий (планирование, 

ориентирование в задании,  умение 

добиваться достижения результата, оценка 

результата, умения распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение 

практических способов решения и т. д.) 

достаточно наглядны, и, значит, более 

понятны учащимся. Навык выполнять 
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операции технологично, в четком 

соответствии с алгоритмом, позволяет 

учащемуся грамотно выстраивать свою 

деятельность на занятиях, но и  успешно 

выполнять задания любого учебного 

предмета.  

29. «Программирование в 

робототехнике» 

1 год Программа общекультурного уровня, в основу 

заложена работа с образовательными 

конструкторами, что позволяет учащимся в 

привычной для них форме усвоить основные 

принципы создания прототипов будущих 

изделий. При построении модели затрагивается 

множество проблем из разных областей знания 

– от теории механики до психологии, – что 

является вполне естественным. Очень важным 

представляется тренировка работы в коллективе 

и развитие самостоятельного технического 

творчества. Собирая механизмы на базе 

образовательного конструктора, ребята быстрее 

создают прообразы, что существенно сокращает 

затраты времени на начальных этапах 

разработки, учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают 

конструкторское мышление, логику, 

алгоритмику, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов, принципы 

написания программ и скриптов. Разнообразие 

конструкторов позволяет заниматься с 

учащимися разного возраста и по разным 

направлениям. Формулировать задачи по 

созданию конструкций можно как опираясь на 

работу с технической документацией – 

инструкцией, так и на имеющиеся у 

обучающегося знания техники. 

Конструирование в связке с 

программированием представляет учащимся 

технологии XXI века, способствует развитию их 

коммуникативных способностей, развивает 

навыки взаимодействия, самостоятельности при 

принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал. 

30. «Проектирование 

свободнолетающих 

авиамоделей» 

2 года Данная программа служит как развитию 

индивидуальных творческих способностей 

детей, так и популяризации технического 

творчества. В ее основу положен такой вид 

и спортивно-технического 

авиамоделирования как проектирование 

свободнолетающих авиамоделей. 

Содержание Программы предполагает как 

изготовление моделей, так и участие с ними 

в соревнованиях, из чего следует, что 
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модели  должны отвечать требованиям 

«Правил проведения соревнований». 

Актуальность Программы обусловлена 

востребованностью в современном 

обществе творчески активных и 

инициативных людей, с одной стороны, и 

технически грамотных специалистов, с 

другой. Возрождение интереса 

подрастающего поколения к современной 

технике, в воспитании культуры 

жизненного и профессионального   

самоопределения является одной из 

важнейших задач российского образования. 

Современная наука и промышленное 

производство летательных аппаратов 

впитали в себя все лучшее и передовое, что 

накопило и разработало человечество за 

века своего существования. Моделируя 

летательные аппараты, знакомясь с 

историей их создания, конструкцией и 

технологиями их изготовления, учащиеся 

познают самые современные, передовые 

технические решения. 

31. «Разработка и 

программирование» 

2 года Программа базового уровня. Программа 

предполагает углубленное изучение 

учащимися компьютерных алгоритмов и 

этапов разработки программ. В процессе 

обучения под руководством педагога 

учащиеся смогут создавать собственные 

компьютерные программы на разных 

языках программирования, познакомятся с 

последними достижениями компьютерной 

индустрии. Разбор типовых 

экзаменационных заданий по 

программированию обеспечит 

систематизацию учащимися имеющихся 

знаний, позволит выявить и восполнить 

пробелы по теории и практике 
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программирования. Программа 

способствует расширению кругозора, 

предпрофессиональной ориентации 

учащихся, общению с другими людьми, 

интересующимися тем же видом творческой 

деятельности. 

32. «Режиссура кино» 2 года 
Программа общекультурного уровня. Цель 

Программы: развитие творческого 

потенциала учащихся в процессе 

знакомства с основами кинопроизводства. С 

помощью выразительных средств кино 

можно воспитать в подрастающем 

поколении способность воспринимать и 

грамотно передавать информацию о 

происходящем в мире, научить их не быть 

отстраненными от проблем общества, 

активно выражать свою позицию. 

Значимость образовательной 

общеразвивающей программы «Режиссура 

кино» обусловлена требованиями 

современного общества, его культуры, 

которая становится все более зрелищной, и 

где навыки работы с современной техникой 

становятся неотъемлемыми атрибутами и 

частью профессиональных требований в 

любой сфере деятельности. В рамках данной 

программы организованы и органично 

сплетены разные виды деятельности 

учащихся. В ходе обучения подростки 

узнают, как строится сценарий и зачем его 

нужно выстраивать, законы построения, 

структуру сюжетной композиции. Так же 

познакомитятся с режиссерскими приемами 

и с теоретическими основами профессии 

режиссёра-постановщика в экранном 

искусстве, создадут раскадровку, сценарий 

и снимут свой собственный 

короткометражный фильм. Программа 

«Режиссура кино» несет в себе практико-

ориентированный характер, так как 

приобретенные знания, умения и навыки 

могут быть применены как в повседневной 

жизни, так и в последующей 

профессиональной деятельности. 
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33. «Современные 

инженерные 

технологии» 

1 год Программа общекультурного уровня. Цель 

программы:  способствовать раскрытию 

творческого потенциала и личностному 

развитию учащегося путем формирования 

навыков использования систем 

визуализации, прототипирования и 

моделирования. Актуальность данной 

Программы состоит непосредственно в 

работе с передовыми инструментами 

инженерного моделирования. Учащиеся 

будут работать с теми системами и по тем 

принципам, которые сейчас только вводятся 

в работу в передовых конструкторских 

бюро. Особенность данной Программы 

состоит в комплексном подходе к 

реализации творческого технического 

проекта, сопровождение его от стадии 

формирования идеи до создания конечной 

модели, помощь в структурировании знаний 

и знакомстве с этапами проектирования. 

Также особое внимание уделяется развитию 

коммуникативных навыков, что всегда 

актуально и немаловажно в работе внутри 

коллектива, производящего сложные 

технические системы состоящие из 

большого количество сборочных единиц, и 

требующие согласованности в работе. 

Данная Программа позволит 

сформулировать, визуализировать и 

представить как проекты каждого 

учащегося в отдельности, так и предоставит 

опыт работы над групповыми проектами. 

Работа в группе разовьет навык социальной 

коммуникации, научит понятно излагать 

свои мысли, делить сложный проект на 

составные части, распределять задания 

внутри группы и ответственно относиться к 

общему делу. 

34. «Студия 

компьютерной 

графики 

«Компограф»» 

1 год Программа общекультурного уровня; 

рассчитана на учащихся, интересующихся 

приемами и способами создания 

анимационных роликов. При этом 

программа предполагает создание роликов 

определенной воспитательной и 
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развивающей тематики на основе 

изображений, созданных с применением 

средств компьютерной графики. 

Программа предполагает освоение 

учащимися различных видов 

изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование и т.д.), знакомство 

с графическими редакторами, 

применяемыми профессионалами 

(художниками, аниматорами, 

дизайнерами), позволяющих создавать и 

редактировать изображения. Программа 

ориентирована на разработку групповых и 

индивидуальных проектов, осуществление 

предпрофессиональной ориентации, 

развитие коммуникативных навыков, 

креативности, умения ставить учебную 

задачу и доводить ее до выполнения. 

35. «Студия 

мультипликации 

«Стартинка»» 

2 года Программа базового уровня; реализуется 

через творческую деятельность учащихся с 

применением культурно-образовательных 

практик и приобретением умений 

моделирования и творчества. В процессе 

реализации программы дети знакомятся с 

анимационной техникой, основами 

компьютерного монтажа, проектно-

исследовательской деятельности. Комплекс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства с навыками 

продуктивной работы на компьютере 

обеспечивает формирование опыта 

технического творчества, развитие 

художественного вкуса, самокритичности и 

упорства. 

36. «Тележурналистика. 

Основы» 

2 года Программа базового уровня. Программа 

ориентирована на комплексное освоение 

учащимися технического компонента 

тележурналистики (видеосъемки, цифровой 

обработки информации, ознакомление с 

профессиональными программами 
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обработки звука и видео), с одной стороны, 

и пробу себя в качестве журналиста. Подача 

теоретического материала неотъемлемо 

связана с практическим выполнением 

заданий, как групповых, так и 

индивидуальных: учащиеся работают в 

реальных условиях: выезжают на съемки, 

готовят репортажи, создают социально 

значимые телепроекты. Работая в команде, 

они учатся на практике брать на себя 

определенные обязанности и несут 

ответственность за конечный результат. 

Содержательный и практический 

компоненты программы формируют такие 

личностные качества учащихся, как 

внимание, усидчивость, 

коммуникативность, самостоятельность, 

индивидуальность, собранность, 

целеустремленность. Важно, что данная 

программа направлена на развитие речи, 

артикуляции и грамотности учащихся. 

Программа предполагает регулярную 

работу с камерой и видеооператором, что 

позволяет обучающимся стать на шаг ближе 

к телевидению. 

37. «Техническое 

моделирование» 

2 года Программа общекультурного уровня. 

Программа направлена на формирование 

основ инженерно-технического мышления 

у детей и раскрытие их творческого 

потенциала. В процессе реализации 

программы учащиеся знакомятся с 

основными приемами работы с простыми 

инструментами, изучают устройство 

простых технических объектов, таких как 

самолет, корабль, наземная техника. 

Осваивая технологии сборки простых и 

сложных моделей-копий учащиеся не 

только закрепляют навыки работы с 

чертежным и измерительным 

инструментом, использования и обработки 

материалов для моделирования, но и 

знакомятся с основными законами физики, 

объясняющими закономерности движения, 

плавания и полета тел. Программа 

построена с учетом возрастных 

особенностей учащихся и обеспечивает 
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развитие творческих способностей детей, 

мышления и воображения. 

38. «Технический 

винегрет» 

1 год Программа общекультурного уровня. Новизна 

заключается в том, что программа включает в 

себя несколько видов деятельности (работа с 

бумагой и разными конструкторами, 

выжигание). Основная цель программы – 

Развитие личностного и творческого потенциала 

ребёнка путем привлечения его к 

разнообразным видам умственного и ручного 

труда. В процессе реализации программы у 

учащихся формируются навыки постановки 

простых экспериментов, начальных способов 

обработки полученных результатов и, как 

результат, - системное представлении 

учащегося об окружающем мире. ребенок, 

создавая свой мир из различных материалов 

мобилизует свою фантазию творческие 

способности, таким образом он стремиться 

творить, увлекается, завораживается этой 

деятельностью. Огромная возможность для 

детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, дает 

возможность поверить в себя, в свои 

способности. Основной задачей обучения 

является формирование устойчивого интереса 

ребенка к выбранному им виду творчества. Шаг 

за шагом, от задания к заданию, у ребёнка 

формируется способность видеть привычные 

вещи с новой, неожиданной стороны. 

39. «Фотостудия» 3 года Программа базового уровня; предполагает 

освоение учащимися системы знаний и 

навыков в области фотоэстетики и 

фотокомпозиции на основании применения 

технологии цифровой обработки 

изображений. Специфика студии позволяет 

комплексно развивать не только 

художественный вкус учащегося, навыки в 

использовании фотографической 

аппаратуры, технологий цифровой 

обработки материала, но и развивать 

систему знаний по истории, в том числе 
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используемой техники и технологий, а 

также формировать личностные качества 

учащихся – внимание и усидчивость, 

собранность, целеустремленность, 

коммуникабельность, познавательную 

открытость.  

40. «Электроник» 1 год Программа общекультурного уровня, 

направлена на формирование научного 

мировоззрения, освоение методов научного 

познания мира, развитие исследовательских, 

прикладных, конструкторских, инженерных 

способностей учащихся в области точных наук 

и технического творчества. Новизна программы 

«Электроник» состоит в том, что созданы 

организационные и психолого-педагогические 

условия для привлечения детей к занятиям 

техническим творчеством, обеспечивающим 

развитие конструкторских и изобретательских 

способностей, как факторов успешной 

самореализации личности в современном мире. 

Программа предназначена для получения 

детьми дополнительного образования в области 

конструирования. Программа построена таким 

образом, что позволяет детям продвигаться 

вперед в собственном темпе, решая новые, все 

более сложные задачи. При освоении 

программы «Электроник» дети могут без пайки 

производить сборку электрических схем и 

наглядно исследовать различные особенности 

их принципиальной работы. Они имеет 

возможность индивидуально работать со своим 

электронным конструктором, что позволит 

увидеть результат своего труда в конце работы. 

 

1.1.2. Социально-педагогическая направленность 

 

№ 

п/п 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Срок 

реализации 

Аннотации к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

1. «Media-project» 1 год 
Программа общекультурного уровня; цель – 

развитие интеллектуального потенциала 

личности через метод проекта, который 

научит обучающихся взаимодействовать с 

окружающим миром с помощью своих 

творческих способностей. В рамках данной 

программы организованы и органично 

сплетены разные виды деятельности 

учащихся. Программа «Media project» несет 
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в себе практико-ориентированный характер, 

так как приобретенные знания, умения и 

навыки могут быть применены как в 

повседневной жизни, так и в последующей 

профессиональной деятельности. На 

протяжении всего обучения подросток все 

более погружается в медиа-сферу, изучая на 

каждом году обучения те же темы, но более 

расширенно и углубленно, от общего к 

частному. Актуальность программы 

заключается в том, что с помощью 

проектной деятельности можно воспитать в 

подрастающем поколении способность 

воспринимать и грамотно передавать 

информацию о происходящем в мире, 

научить их не быть отстраненными от 

проблем общества, активно выражать свою 

позицию. Значимость образовательной 

общеразвивающей программы «Media 

project» обусловлена требованиями 

современного общества, его культуры, 

которая становится все более зрелищной, и 

где навыки работы с современной техникой 

становятся неотъемлемыми атрибутами и 

частью профессиональных требований в 

любой сфере деятельности.  

2. «ДоброСтарт» 1 год Программа направлена на развитие 

ответственного, проактивного отношения к 

окружающей действительности, воспитание 

моральной ответственности и 

добросовестного отношения к экологии, 

социально незащищённым категориям 

населения (люди с ограниченными 

возможностями, пенсионеры и ветераны, 

воспитанники детских домов и т.п.), 

животным. Цель Программы – воспитание 

нравственности и формирование активной 

жизненной позиции через приобщение к 

общественно-полезной деятельности, 

изучения основ волонтёрства и 

приобретение опыта организации 

волонтёрских проектов и участия в них. 

Благодаря занятиям по данной Программе 

учащиеся овладеют навыками оказания 

посильной волонтёрской помощи, получат 

опыт активного участия в добровольческих и 

общественно-полезных акциях и 

мероприятиях. Программа может позволяет 

решать задачи воспитания у учащихся 

активной жизненной позиции, их 
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толерантного отношения к окружающим, 

патриотического и гражданского 

самосознания, ведения здорового образа 

жизни, приобщения к нравственным и 

духовным ценностям современного мира. 

3 «Основы 

журналистики» 

3 года Программа углубленного уровня; 

предполагает ознакомление учащихся с 

жанрами периодической печати и газетной 

журналистики и участие в работе редакции, 

выпуске газеты. По мере освоения 

программы учащиеся знакомятся с основами 

верстки, фотографии, основами психологии 

и конфликтологии, углубляют на практике 

свои знания по русскому языку и литературе, 

повышают культуру речи. Программа 

позволяет обучающимся приобрести 

предпрофессиональный опыт, опыт 

ориентации в информационном 

пространстве, изложении 

аргументированной собственной позиции, 

участия в проектной деятельности. 

Уникальность программы заключается в 

объединении учащихся разного возраста, что 

учит детей не только работать коллективно и 

сообща, но и учитывать различные 

способности и возможности друг друга. При 

этом задания дифференцируются не только в 

соответствии с возрастом детей, но и с 

учетом их общекультурной подготовки. 

4. «Основы финансовой 

грамотности» 

1 год Программа общекультурного уровня; цель – 

формирование активной жизненной 

позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области 

экономики семьи. Актуальность 

предлагаемой Программы определяется 

запросом со стороны учащихся и их 

родителей, считающих что финансовой 

грамотностью лучше овладеть еще в школе, 

т.к. с деньгами связано огромное количество 

важных решений в нашей жизни: от 

приобретения жилья до инвестиций в 

ценные бумаги. Эффективность 

дополнительного образования детей может 

быть обеспечена включением учащихся в 

познавательно-творческую 
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(исследовательскую) деятельность, у них 

пытливость ума, гибкость мышления, 

память, способность к оценке, видение 

проблем, способность предвидения и другие 

качества, характерные для человека с 

развитым интеллектом, совершенствуются и 

становятся неотъемлемыми чертами 

личности человека. Учащиеся не просто 

приобретает знания об отдельно взятом 

финансовом инструменте, а получает уже 

готовые варианты финансовых решений тех 

или иных проблем. На протяжении всего 

курса Программы рассматривается 

множество примеров из жизни, 

рассказывается о преимуществах и 

недостатках каждого финансового 

инструмента, а также о наиболее частых 

ошибках, которые совершают пользователи 

финансовых услуг. 

5. «Пресс-центр 

«Старт+»» 

1 год  Программа «Пресс-центр Старт+» 

общекультурного уровня; направлена на 

поиск и поддержку талантливых подростков, 

развитие их творческих способностей в 

области журналистики. Цель Программы: 

создание условий для самореализации 

учащихся через журналистскую практику, а 

также формирование компетенций в области 

работы редакции над газетой. В рамках 

Программы учащиеся будут работать над 

созданием выпусков учебной газеты 

«Старт+», для чего необходимы 

журналистская подготовка и владение 

профессиональными программами (по 

верстке газет, графическому дизайну). 

Данные знания и умения будут 

способствовать реализации творческих 

задумок и инициатив учащихся. Также в 

процессе занятий учащиеся ориентируются 

на выбор профессии, что является 

возможностью для самореализации 

подростка, его профессионального 

самоопределения. Отличительные 

особенности Программы «Пресс-центр 

Старт+» обладает прикладной ценностью: 

содержание Программы подразумевает 

регулярные выпуски газеты «Старт+», 

индивидуальные консультации с юными 

корреспондентами. Программа позволит 
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учащимся соприкоснуться с реальной 

журналистикой и понять, как работает 

редакция газеты, освоение Программы 

позволит ребенку приобрести не только 

журналистские навыки, но и навыки работы 

выпускающего редактора, верстальщика, 

дизайнера, корректора, PR-менеджера. 

6. «Школа актива» 1 год Программа общекультурного уровня; 

основная цель – развитие лидерских, 

коммуникативных качеств, ораторского 

мастерства, организационных навыков, 

навыков социального проектирования, а 

также создание условий для становления  

социально активной личности ребенка, 

саморазвития в процессе лидерской 

подготовки. Программа призвана помочь 

детям в их будущей успешной социализации 

в обществе и создать условия для 

содержательно-продуктивного общения. 

Задачей программы является вооружение 

обучающихся знаниями, умениями и 

навыками деятельности в качестве 

педагогического персонала (вожатые летних 

лагерей), организаторов коллективных 

творческих дел, членов совета школы. 

Программа «Школа актива» направлена на 

становление социально активной личности, 

развитие лидерских качеств и творческих 

способностей. Формирование и закрепление 

коммуникативных, организаторских 

навыков возможно только через 

интенсивную практическую деятельность. 

Программа успешно сочетает в себе 

теоретические знания и отработку 

соответствующих умений и навыков на 

практике благодаря современным 

педагогическим технологиям и методикам, 

которые интересны современному 

поколению подростков. 

7 «Школа лидера» 1 год Программа социально – 

педагогической направленности, 

предполагает общекультурный уровень 

освоения. Обучение по Программе научит 

ставить правильные, достижимые, реальные 

цели и достигать их; конкурировать в том 
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или ином направлении. Учащийся получит 

информацию о законодательной базе, 

психологии самоконтроля и конфликтных 

ситуаций; научится ораторскому искусству; 

познает основы маркетинга, менеджмента и 

PR; окунется в социальную деятельность и 

сможет подготовить социальный проект, 

организовать массовое мероприятие; 

воспитает в себе лидерские качества.  

Актуальность предлагаемой 

Программы определяется запросом со 

стороны учащихся и их родителей, 

понимающих, что в современном мире 

невозможно добиться успеха, не имея 

основных жизненных навыков, правил 

управления своими возможностями, 

знаниями и умениями. Отличительные 

особенности Программы: эффективность 

дополнительного образования детей, 

обеспечивается полным включением 

учащихся в познавательно-творческую 

(исследовательскую), аналитическую, 

игровую, организационную деятельность.  

Данная Программа разработана с 

учетом интересов современной молодежи. 

Предполагает изучение и освоение тем, от 

простых к более сложным. Личный подход к 

каждому учащемуся, учитывая его 

характерные особенности и сильные 

стороны личности. Программа содержит как 

командные игры, разработки, проекты, так и 

индивидуальную работу.  

 

1.1.3. Естественнонаучная направленность 

№ 

п/п 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Срок 

реализации 

Аннотации к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

1. «Секреты воды» 1 год Программа общекультурного уровня. В 

основу программы заложена 

экспериментальная познавательная 

деятельность учащихся с водой и другими 

веществами и материалами. Основная цель 

программы – обеспечение начального 

экологического образования, 

формирование бережного и ценностного 

отношения к природе. Содержание 

реализуемой программы направлено на 
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интеграцию различных видов деятельности 

ребенка, ориентированных на познание 

окружающего мира и себя в нем, что 

позволяет развивать любознательность 

учащихся, познавательную активность, 

жизненную позицию. В процессе освоения 

программы у учащихся формируются 

навыки постановки простых 

экспериментов, начальных способов 

обработки полученных результатов и, как 

результат, - системное представлении 

учащегося об окружающем мире. 

 

1.1.4. Физкультурно-спортивная направленность 

№ 

п/п 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Срок 

реализации 

Аннотации к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

1. Клуб «Гиревик» 2 года Программа физкультурно-

спортивной направленности базового уровня 

освоения. 

Гиревой спорт это один из 

древнейших видов, история которого 

прослеживается от Олимпийских игр 

древности до наших дней. Статус 

международного этот вид спорта получил в 

наше время. Российские спортсмены 

гиревики являются на сегодняшний день 

сильнейшими в мире, они неоднократно 

становились победителями международных 

соревнований.   

Программа позволит учащимся 

развить физические и морально-волевые 

качества, получить основные сведения из 

области валеологии (науки о здоровье), 

анатомии, физиологии и психологии спорта, 

техники и тактики участия в соревнованиях, 

познакомит с историей  выдающихся 

достижений российских атлетов. 

Критериями успешности обучения 

служат: положительная динамика уровня 

общей физической подготовленности 

(определяемая по результатам контрольных 

нормативов по общей физической и 
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специальной физической подготовкам), 

результаты участия в соревнованиях и 

желание продолжить обучение по 

программе.  

2. «Мастера 

спортивных 

единоборств» 

2 года Программа базового уровня. Целью данной 

программы является развитие физических, 

духовно-нравственных основ личности 

учащихся, его творческих способностей и 

эмоционального восприятия окружающего 

мира путем приобщения к спорту. 

Спортивные единоборства пропагандируют 

комплексное развитие человека. В их 

систему заложены постулаты древних 

мастеров востока, говорящие о гармоничном 

развитии тела и разума, сосредоточенные на 

дисциплине. На занятиях по программе 

создаются благоприятные условия для 

профилактики асоциального поведения 

подростков. Основной упор на занятиях 

делается на обучение основам техники 

спортивных единоборств посредством игр, 

которые подбираются таким образом, что 

учащиеся, играя, одновременно развивают 

необходимые физические качества и 

осваивают базовые техники спортивных 

единоборств.  

3. Мини-футбол 1 год Программа физкультурно-

спортивной направленности 

общекультурного уровня освоения. Цель – 

всестороннее физическое развитие, 

воспитание морально-волевых качеств через 

освоение спортивной командной игры в 

футбол (мини-футбол). 

Программа позволит учащимся 

развить свои способности, 

совершенствоваться физически, 

познакомиться с тактико-тактическими 

действиями и правилами игры в футбол, 

будет способствовать формированию 

морально-волевых качеств и мотивации на 
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здоровый образ жизни и занятие физической 

культурой. 

Особое внимание в программе 

уделяется воспитанию в духе уважения к 

другому человеку и принятия ценностей 

народов России. 

6. Настольный теннис с 

ОФП 

1 год Программа общекультурного уровня. 

Особенностью программы и самого вида 

спорта является соревновательность и 

стремление превзойти соперников в 

быстроте действий, мобилизации своих 

возможностей, способности действовать с 

напряжением сил. Регулярные занятия 

настольным теннисом формируют у 

учащихся позитивное отношение к 

здоровому образу жизни, способствуют 

развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей. Особенное 

внимание уделяется формированию 

правильной осанки, воспитанию и развитию 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости. Освоение учащимися программы 

обеспечивает воспитание волевых, 

инициативных качеств, дисциплины и 

трудолюбия. 

7. «Основы 

шахматного 

искусства» 

3 года Программа углубленного уровня. В основу 

программы положены типовая «Программа 

подготовки юных шахматистов 2 разряда» 

под редакцией В. Голенищева, Москва, 2000 

г., и типовая «Программа подготовки юных 

шахматистов 1 разряда» под редакцией В. 

Голенищева. Программа разработана для 

детей, имеющих определенные навыки и 

знания игры в шахматы, и направлена на 

усовершенствование знаний и умений игры 

в шахматы, ориентирована на достаточно 
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глубокий анализ шахматных партий. 

Содержание программы, организационно-

педагогические условия ее реализации 

направлены на создание условий для 

развития личности ребенка, развитие 

мотивации личности к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, создание условий 

для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности 

ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культуры. 

8. Пауэрлифтинг 2 года Программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и базовый 

уровень освоения. 

Пауэрлифтинг (англ. powerliftrng; 

power — «сила» + lift — «поднимать») 

иногда называют «силовым троеборьем». В 

него входят три базовых упражнения: 

приседания со штангой на спине, жим 

штанги лежа на горизонтальной скамье и 

тяга штанги — которые в сумме и 

определяют квалификацию спортсмена. 

Наряду с троеборьем проводятся также 

соревнования по одному упражнению - жим 

штанги лежа, который позволяет участвовать 

в них лицам с повреждениями опорно-

двигательного аппарата.  

Программа позволит учащимся 

развить свои физические и морально-

волевые качества, освоить технику 

пауэрлифтинга, приобрести первый опыт  

участия в соревнованиях и начальных 

навыков работы в качестве помощника 

тренера и судьи; 

Также программа предусматривает 

выполнение нормативов 1 и 2 юношеских 

разрядов. 

10. «Самбо»  Программа базового уровня; ее основным 

направлением является комплексный подход 

к получению учащимися знаний, навыков и 

умений. Предусматривается проведение 

серьезной работы по изучению и 

совершенствованию характерных для самбо 

технических навыков и двигательных 

способностей учащихся в данном возрасте, 
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также регулярное проведение районных и 

городских первенств, товарищеских встреч с 

командами других школ, муниципальных 

турниров и соревнований района. Осваивая 

приемы самбо, взаимодействуя друг с 

другом, дети учатся уважать и понимать друг 

друга. Эта особенность имеет важное 

значение для воспитания дружбы и 

товарищества, привычки подчинять свои 

действия общим интересам. Стремление 

превзойти соперника в быстроте действий, 

чёткости выполнения приемов, 

направленных на достижение победы, 

приучает занимающихся мобилизовывать 

свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в 

ходе спортивной борьбы. 

11. «Хип-хоп» 2 года Программа базового уровня. Основу 

программы составляет популярный 

современный молодежный стиль – Хип-Хоп 

(объединяет несколько современных 

танцевальных направлений), отличающийся 

сложностью и пластичностью элементов, 

включением в двигательную активность 

большой группы мышц. Программа 

способствует общему укреплению 

организма учащихся, формированию осанки, 

пластичности, а также чувству ритма, 

зрительской компетентности. В 

образовательный процесс модуля включены 

теоретические блоки, знакомящие учащегося 

с истоками зарождения, историческом пути и 

развитии современного танца, физиологии 

движения, основами театрализации. 

Освоение программы способствует 

развитию таких качеств учащихся, как 

рефлексия, память, пространственное и 

образно-ассоциативное мышление, а также 

навыков индивидуальной и групповой 

работы, импровизации, коммуникации. 

12. «Шах и мат» 2 года Программа общекультурного уровня; 

разработана для учащихся, имеющих навыки 

игры в шахматы, знающих ее правила и 

основные теоретические понятия. 

Содержательный компонент программы 

призван систематизировать начальные 

шахматные знания и умения учащихся, 

научить детей выстраивать стратегию для 

достижения победы, предвидеть ход 
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соперника и решать шахматные задачи.  

Программа построена с учетом возрастных 

особенностей учащихся и реализуется путем 

нарастающего усложнения теоретического и 

практического материала. В процессе 

освоения программы учащиеся знакомятся с 

историей шахмат, известными этюдами, 

шахматными задачами, логикой 

осуществления шахматной партии. Успехи 

учащихся на каждом занятии фиксируются в 

Дневничке личных достижений, для 

закрепления материала используется 

шахматная тетрадь «Тигренок в шахматном 

королевстве», «Учебник шахматных 

комбинаций» С. Иващенко. 

13. «Шахматная логика» 2 года Программа базового уровня, рассчитана на 

детей, обладающих достаточно высокими 

способностями к шахматной игре. В 

процессе освоения программы учащиеся 

знакомятся с правилами игры в шахматы, 

решают дидактические задачи различного 

уровня сложности, разыгрывают положения 

ограниченным количеством фигур, блоки 

игровых позиций на отдельных фрагментах 

доски. В процессе обучения происходит 

углубление знаний учащихся о логике 

шахматных партий, закономерностях 

построения шахматных этюдов. В 

программу включено большое количество 

часов, отведенных на участие детей в 

шахматных турнирах.  

Освоение программы способствует 

развитию у учащихся математических 

способностей, логического и аналитического 

мышления, памяти, умения работы с книгой, 

формированию воли, усидчивости, 

целеполагания, умения принимать решения 

и навыков рефлексии. 

14. «Шахматное 

королевство» 

2 года Программа общекультурного уровня; 

ориентирована на ознакомление детей 

дошкольного возраста с правилами игры в 

шахматы и формирование необходимых для 

игры навыков (умение правильно ходить 

каждой фигурой, видеть простейшие 

тактические приемы, оценивать позицию и 

вести игру). Ребенок, освоивший программу, 

научится играть шахматную партию с 

соблюдением правил от начала и до конца, 

решать шахматные задачи в 1 ход. Освоение 

программы способствует развитию 
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логического, тактического и стратегического 

мышления, способствуют усвоению 

ребенком школьной программы по 

математике. Занятия шахматами укрепляют 

память, учат мыслить логически, сравнивать 

и предвидеть результат, планировать свою 

деятельность, развивают воображение и 

аналитические способности, помогают 

вырабатывать организованность, 

целеустремленность, объективность. 

15. «Шахматный дебют» 1 год Программа физкультурно-

спортивной направленности; 

общекультурного уровня освоения. 

Программа дает начальный курс по 

обучению игре в шахматы, он максимально 

прост и доступен школьникам любого 

возраста. Большое значение имеет 

специально организованная игровая 

деятельность, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций.  На занятиях 

используется материал, вызывающий 

особый интерес у детей: загадки, стихи, 

сказки о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий 

является деятельность самих детей, в 

которой они наблюдают за передвижением 

фигур на доске, сравнивают силу фигур и их 

позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги 

на шахматной доске.  

Особенность Программы состоит в 

комплексном подходе в подготовке 

учащихся младшего школьного возраста к 

опережающему восприятию геометрии, 

технологии, шахматной игры в понятной и 

доступной форме. В ходе обучения учащиеся 

вовлекаются в процесс игровой 

деятельности, что позволяет детям получить 

удовлетворение процессом и результатами 

своей работы. 

16. «Шахматный мир» 2 года Программа общекультурного уровня. 

Программа направлена на ознакомление 

начинающих шахматистов старшего 

дошкольного возраста с базовыми основами 
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№ 

п/п 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Срок 

реализации 

Аннотации к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

1. «Азбука красоты» 2 года Программа общего уровня. 

Практикоориентированная программа 

ориентирована на формирование 

представлений учащихся о человеческой 

красоте и гармонии, включает изучение 

истории создания прически, освоение 

учащимися предпрофессиональных навыков 

игры в шахматы. На занятиях учащиеся 

учатся следить за развитием событий на 

шахматной доске, играть шахматную партию 

с соблюдением правил от начала и до конца, 

решать шахматные задачи в один ход. На 

занятиях используется занимательный 

материал, разыгрываются игровые ситуации, 

прослушиваются дидактические сказки. 

Большое значение при изучении шахматного 

курса использование мнемотехнических 

приёмов для развития памяти, приёмы 

обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. Освоение учащимися 

программы способствует развитию у них 

мышления, умения сравнивать, обобщать, 

запоминать, содействует воспитанию таких 

качеств, как внимательность, усидчивость, 

целеустремленность, самостоятельность. 

17. «Школа 

совершенствования 

шахматного 

мастерства» 

2 года Программа базового уровня. Особенностью 

программы и самого вида спорта является 

соревновательность и стремление превзойти 

соперников в быстроте действий, 

мобилизации своих возможностей, 

способности действовать с напряжением 

сил. Регулярные занятия настольным 

теннисом формируют у учащихся 

позитивное отношение к здоровому образу 

жизни, способствуют развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных 

способностей. Особенное внимание 

уделяется формированию правильной 

осанки, воспитанию и развитию основных 

физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости. 

Освоение учащимися программы 

обеспечивает воспитание волевых, 

инициативных качеств, дисциплины и 

трудолюбия. 
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в моделировании причесок и уходе за 

волосами, знакомство с основами 

парикмахерского искусства, мастер-классы, 

практические занятия с манекенами.  

Реализация программы обеспечивает 

развитие внимания, памяти, художественной 

фантазии, трудолюбия, креативного 

мышления у учащихся и способствует 

профессиональному самоопределению 

креативного мышления у учащихся. 

2. «Арт-студия "Ветер 

перемен"» 

2 года Программа «Арт-студия «Ветер 

перемен»  имеет художественную 

направленность; общекультурного уровня 

освоения. Создает условия, обеспечивающие 

развитие творческих способностей детей с 

учетом их возможностей и мотивации, 

позволяет формировать те социально-

психологические функции, которые 

заблокированы у детей с ОВЗ от рождения, 

либо утрачены вследствие болезни или 

травмы, она направлена на формирование 

художественного мировоззрения, освоение 

методов художественного восприятия мира и 

развитие исследовательских способностей 

обучающихся.  

Программа направлена на развитие 

познавательной активности, 

художественных, прикладных способностей 

обучающихся, самостоятельности, 

любознательности и выявление одаренных 

детей с наклонностями в области 

художественного творчества. Уровень 

освоения программы – общекультурный. 

Актуальность содержания данной 

Программы обусловлена необходимостью 

решения проблемы социально-

педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и направлена на создание 

благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации. Программа 

«Арт-студия «Ветер перемен» является 

одной из ступеней в социализации 
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обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. «Бусинка за 

бусинкой» 

 

2 года Программа общекультурного уровня освоения; 

предполагает знакомство учащихся с 

основами бисероплетения и низания, 

выполнение простых поделок из бисера и 

бусин. Программа вводит ребенка в 

удивительный мир творчества и с помощью 

таких видов художественного творчества, 

как плетение из бисера, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности. 

Программа предусматривает развитие у 

учащихся изобразительных, 

художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления и 

творческой индивидуальности. 

4. «Волшебный бисер» 1 год Программа общекультурного уровня. 

Основу программы составляет традиционная 

работа с бисером. Низание бисером - работа 

очень тонкая, кропотливая, требующая 

особого терпения, бесконечной любви к 

этому делу. В процессе обучения дети 

знакомятся с основами композиции и 

цветоведения, различными приёмами и 

техниками бисероплетения. Занятия 

формируют интерес учащихся к 

декоративно-прикладному искусству, 

прививают специальные знания и умения, 

навыки ручного труда, знакомят с основами 

народных промыслов. Программа помогает 

детям ближе познакомиться с народным 

творчеством, узнать историю возникновения 

бисероплетения и различных украшений в 

России, установить неразрывную духовную 

связь с общей исторической культурой. 

Осваивая технику нанизывания бисера, дети 

познают еще одну грань красоты мира 

искусств, развивающую эстетический вкус и 

художественное восприятие мира. 

5. «Волшебные 

бусины» 

  

6.  «АйДаДети» 1 год Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «АйДаДети» 
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является программой художественной 

направленности, ориентирована на развитие 

общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и 

склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая 

возможность творческого самовыражения, 

творческой импровизации. Уровень 

освоения Программы – общекультурный. 

Актуальность Программы. Актуальность 

Программы определяется необходимостью 

успешной социализации ребёнка в 

современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, 

продуктивным освоением социальных ролей 

в широком диапазоне и творческой 

реализацией. Специально организованные 

театрализованные занятия позволяют 

развить речь детей, что является одной из 

основных проблем воспитания детей.            

На занятиях приобретаются навыки 

публичного поведения, взаимодействия друг 

с другом, совместной работы и творчества, 

решения характерологических конфликтов.  

7. Студия 

музыкального 

развития «Лад» 

3 года Программа художественной 

направленности предполагает 

общекультурный уровень освоения. 

Программа ориентирована на ознакомление 

с элементарными основами теории музыки, 

развитие музыкального слуха и накопление 

практических навыков, необходимых в 

различных видах музыкальной 

деятельности. Практическое закрепление 

полученных знаний и навыков происходит в 

разнообразных творческих формах работы: 

музыкальные игры, разучивание и 

исполнение детских песен, а также 

проведение лекций-концертов и 

«музыкальных гостиных».  

На занятиях дети познакомятся с 

элементами нотной грамоты, 

выразительными средствами музыки, 

различными музыкальными инструментами, 

известными композиторами и их 

произведениями.  

В центре любого занятия по 

программе лежит звучащая музыка и 

эмоциональный отклик на неё учащихся. 



41 

 

Результатом освоения программы 

станет опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, заложенные 

предпосылки для формирования 

музыкального вкуса, расширенный 

музыкально-культурный кругозор как 

основа для последующего освоения 

творческой музыкальной деятельности.  

8. «Основы 

изобразительного 

искусства» 

3 года Программа базового уровня; направлена на 

знакомство учащихся с первичными 

знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства, правилами 

изображения с натуры и по памяти 

предметов (объектов) окружающего мира, 

основами цветоведения, формальной 

композицией и способах работы с 

различными художественными 

материалами и техниками. Программа 

имеет, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и 

постепенно усложняя. В процессе обучения 

у детей формируется устойчивый интерес к 

изобразительному искусству, углубляются 

объемно-пространственные представления 

об окружающем мире, развивается 

наблюдательность и зрительная память, что 

позволяет творчески подходить к 

сочинению композиций, составлению 

гармоничных и целостных цветовых и 

тоновых отношений в рисунках и живописи. 

Развивается мелкая моторика рук, 

совершенствуются практические навыки 

рисунка и живописи. Все это ведет к 

развитию творческой самостоятельности, 

необходимой для занятий. 

9. «Рисунок, живопись, 

композиция» 

2 года Программа базового уровня; ориентирована 

на эстетическое развитие учащихся, 

овладение художественными умениями и 

навыками в изобразительном искусстве 

путем изучения основ изобразительной 

грамоты, законов и правил композиции, 

использования различных техник и 

материалов, их постепенным усложнением. 

Освоение программы учащимися 

способствует развитию художественно-

творческих, индивидуально выраженных 

способностей личности ребенка, 

воображения, образного и 

пространственного мышления, внимания. 
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10. «Студия эстрадного 

танца «Линия»» 

2 года Программа базового уровня. На занятиях 

более полно раскрывается внутренний мир 

ребёнка через своеобразную технику танца: 

выразительность движений, жестов, 

мимики, поз; происходит осмысление 

своего тела в пространстве и понимание 

работы групп мышц, воспевание красоты и 

гармонии человеческого тела. Освоение 

танца учащимися способствует их 

самовыражению, они учатся использовать 

гравитацию и работать с весом своего тела. 

Занятия современным танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, но и 

развивают образное мышление и фантазию, 

дают гармоничное пластическое развитие 

каждому учащемуся. Программа помогает 

более полно раскрыть внутренний мир 

ребёнка через своеобразную технику танца. 

Освоение танца учащимися способствует 

раскрытию талантов детей, их 

самовыражению, дети учатся использовать 

гравитацию и работать с весом своего тела. 

11. Студия 

музыкального 

развития «Лад» 

2 года Программа художественной 

направленности предполагает 

общекультурный уровень освоения. 

Программа ориентирована на ознакомление 

с элементарными основами теории музыки, 

развитие музыкального слуха и накопление 

практических навыков, необходимых в 

различных видах музыкальной 

деятельности. Практическое закрепление 

полученных знаний и навыков происходит в 

разнообразных творческих формах работы: 

музыкальные игры, разучивание и 

исполнение детских песен, а также 

проведение лекций-концертов и 

«музыкальных гостиных».  

На занятиях дети познакомятся с 

элементами нотной грамоты, 

выразительными средствами музыки, 

различными музыкальными инструментами, 

известными композиторами и их 

произведениями.  

В центре любого занятия по 

программе лежит звучащая музыка и 

эмоциональный отклик на неё учащихся. 

Результатом освоения программы 

станет опыт эмоционально-образного 



43 

 

восприятия музыки, заложенные 

предпосылки для формирования 

музыкального вкуса, расширенный 

музыкально-культурный кругозор как 

основа для последующего освоения 

творческой музыкальной деятельности.  

12. Танцевальная студия 

«Вверх» 

1 год Программа художественной 

направленности, общекультурного уровня 

освоения. Программа ориентирована на 

приобщение к хореографическому 

творчеству, создание условий для 

реализации творческого потенциала детей, 

укрепление психического и физического 

здоровья, освоение танцевальных навыков, 

которое тесно связано с активизацией 

памяти, внимания, мышления, 

формирования самоконтроля, способов 

развития чувства ритма и такта.  

В основе занятий лежит музыкально-

ритмическая гимнастика, как одно из 

наиболее доступных, эффективных и 

эмоциональных ритмопластических 

направлений. 

На обучение по программе 

принимаются все желающие, какая-либо 

подготовка не требуется. 

Результатом освоения программы 

станет не только овладение знаниями и 

навыками по хореографии, но также 

приобщение к ценностям культуры и 

танцевального искусства, 

ориентированность на здоровый образ 

жизни, опыт конструктивного общения 

внутри творческого коллектива сверстников, 

правильная осанка, культура поведения. 

13 Театральная 

мастерская: 

«Территория 

творчества» 

3 года Программа художественной 

направленности предполагает базовый  

уровень освоения. Для занятий по 

программе приглашаются как дети уже 

знакомые с театральной деятельностью, так 

и проявляющие повышенный интерес к 

актерскому мастерству. Знакомство с 

теорией актерского мастерства и работы 

актера над ролью, использование 

разнообразных форм актерского тренинга и 

этюдной работы позволяет учащимся 
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погрузиться в атмосферу театра, 

приобщиться к созидательному творческому 

процессу. 

Разнообразные по форме занятия 

(тренинги, репетиции, мастер-классы, 

спектакли) будут способствовать 

формированию у учащихся уверенности в 

себе, навыков публичного выступления, 

овладению практическими приемами 

работы над речью, физическими зажимами, 

опыту конструктивной работы в творческом 

коллективе, профессиональному 

самоопределению. 

Учащиеся смогут самостоятельного 

спланировать и провести со сверстниками 

тематический актерский тренинг, 

сформируют собственный сценический 

репертуар, попробуют себя в воплощении 

собственных постановочных проектах. 

14. «Театральная студия 

«Маска»» 

2 года Программа общекультурного уровня освоения; 

знакомит учащихся с основами актерского 

мастерства и основными сценическими 

формами. Кроме познавательного 

направления, программа дает возможность 

приобщить детей к искусству театра. Дети 

научатся видеть, слышать и понимать 

окружающий мир, сумеют различать 

чувства, настроения, характеры, 

отображаемые в произведении, преодолеют 

стеснение и внутренние зажимы, научатся 

взаимодействовать с партнером, 

познакомятся с основами артистической 

профессии. 

15. «Театральная студия 

«Смелее!»» 

 Программа общекультурного уровня; 

основу программы составляет программа 

«Сценическое действие» Ершовой А.П., 

Букатова В.М., методическая разработка 

«Школьный театр» Е.Р.Ганелина. 

Программа представляет собой комплекс 

разделов художественно-эстетической 

направленности (основы актёрского 

мастерства, сценическая речь, сценическое 

движение, история драматического театра, 

грим, сценическая практика). Программа 

направлена на развитие познавательного 

интереса учащихся к театральной 

деятельности и современным актерским 

разработкам, приобретение теоретических и 



45 

 

практических знаний по актерскому 

мастерству, сценической речи, 

сценическому движению, истории театра, 

освоение профессионального языка, 

преодоление физических (мышечных) и 

речевых зажимов. В результате освоения 

программы учащийся получает навык 

создания театральных работ. Программа 

способствует развитию у учащихся навыков 

командной и индивидуальной работы, 

эстетического вкуса, различных видов 

памяти, воображения, уважения к 

творчеству окружающих. 

16. Театральная студия 

«Смешарики» 

1 год  Программа общекультурного уровня; 

содержательное и методическое наполнение 

Программы «Весёлая школа» способствует 

тому, чтобы данная Программа стала 

основой для формирования системы 

универсальных учебных действий (УУД) в 

начальной школе. Ключевую роль в этом 

процессе играет предметно-преобразующая 

деятельность, которая создает 

благоприятные условия для формирования 

важнейших составляющих УУД – 

планирования, преобразования, оценки 

продукта, умения распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться 

достижения результата (продукта) и т.д. 

Формирование универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) 

осуществляется в контексте усвоения 

интегрированного знания, объединяющего в 

себе учебные предметы «Литература», 

«Окружающий мир», «Русский язык», 

«Музыка».  Преимущества Программы 

«Весёлая школа» определяют условия 

высокой успешности личностного развития 

учащихся: возможность действовать не 

только в плане представления, но и в 

реальном материальном плане совершать 

наглядно видимые преобразования,  

возможность организации совместной 
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продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных действий, а также 

навыков работы в паре, в группе, 

возможность для учащегося самостоятельно 

осуществлять актерскую деятельность, 

искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; возможность 

самостоятельного решения трудных задач, 

повышения работоспособности и 

стрессоустойчивости, развития воли и 

самодисциплины. 

17. «Художественная 

роспись» 

2 года Программа общекультурного уровня; 

ориентирована на решение задач 

художественного образования детей, 

эстетического воспитания личности и 

создает условия для реализации 

комплексного процесса формирования у 

учащихся духовной культуры и овладения 

основами ремесла. Содержательный 

компонент программы способствует 

развитию способностей детей к 

изобразительному искусству через занятия 

росписью по дереву. В процессе обучения 

учащиеся знакомятся с основами различных 

техник и технологии художественной 

росписи по дереву, отличительными 

особенностями различных видов росписи по 

дереву и произведениями декоративно-

прикладного искусства. Обучение позволяет 

развить такие качества, как 

наблюдательность, зрительная память, 

пространственное воображение, чувство 

цвета, линии и формы. Учиться не только 

смотреть, но видеть прекрасное. 

18. Школа юного 

ведущего 

2 года Программа общекультурного уровня, 

является для учащихся первой ступенью к 

познанию искусства проведения игровых 

мероприятий. Её освоение способствует 

формированию у детей общей культуры 

речи, коммуникативных навыков, 

коллективного общения, развития 

актёрского мастерства. Программа 

предполагает ознакомление детей с 

разнообразием игр и возможностью 
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использовать их при организации досуга, 

формирует представление о сценической 

речи. Программа оказывает разностороннее 

воздействие на развитие личности младшего 

школьника: общекультурное, обще 

интеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное, оздоровительное. Программа 

«Играй - школа юного ведущего» 

ориентирована на развитие творческих 

способностей детей, и позволяет 

дифференцированно подойти к выявлению и 

развитию этих способностей, в том числе у 

одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Благодаря данной 

Программе учащиеся не только усваивают 

нормы и правила поведения в коллективе 

сверстников, но и используют свой опыт при 

организации игровых программ в кругу 

сверстников и младших товарищей. 

19.  Школа юных 

волшебников 

2 года Программа общекультурного уровня. 

Создание Программы обосновано острой 

потребностью современного российского 

общества в высококвалифицированных 

специалистах в различных областях. Цель 

Программы: освоение основ 

бисероплетения, квиллинга, фильцевания,  

вышивки лентами, путем изготовления 

творческих работ. В настоящее время 

актуальной стала проблема сохранения 

национальных традиций, культурной 

самобытности нашего народа. Декоративно-

прикладное искусство, сохраняя 

национальные традиции, органично вошло в 

современный быт. Искусство изготовления 

изделий и украшений из бисера, лент, 

шерсти  - один из интереснейших видов 

народного творчества.  Программа «Школа 

юных волшебников» направлена на раннее 

развитие у детей мышления, реализацию их 

творческих, познавательных, 

исследовательских и коммуникативных 

потребностей. Программа отрабатывалась и 

корректировалась на основе многолетнего 
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опыта педагога. Настоящая программа 

является существенным дополнением в 

решении важнейших развивающих, 

воспитательных и образовательных задач 

педагогики. 

20 «Эстрадная 

хореография» 

3 года Программа базового уровня; основана на 

синтезе классической русской 

хореографической школы и современных 

танцевальных направлений (джаз-модерн, 

хип-хоп, неоклассика и др.). Освоение 

программы обеспечивает не только 

гармоническое духовное и физическое 

развитие учащихся, но и знакомит их с 

историей культуры народов мира, историей 

балета, хореографии и танца. Программа 

развивает навыки самонаблюдения, 

алгоритмизации, самоанализа и комплексно 

решает задачи эстетические, 

исполнительские, а также способствует 

развитию практически любого ребенка, 

независимо от предварительной 

подготовленности и природных задатков, 

учитывая возрастные и личные особенности 

каждого ребенка. 

21. «Я - актер» 2 года Программа базового уровня освоения; дает 

возможность учащимся овладеть игрой 

актера в любом возрасте независимо от 

театрально-музыкальных способностей. В 

процессе освоения программы учащиеся 

знакомятся с историей возникновения 

театра, основами театральной 

терминологии, обучаются основам 

сценической речи, сценического движения и 

актерского мастерства . В процессе работы 

над этюдами дети приобретают навыки 

коллективного творчества, опыт 

социального общения в разновозрастном 

коллективе, проявляют свои таланты в 

творческих концертах. В программе 

заложен дифференцированный подход к 

каждому ребёнку в процессе обучения и это 

обеспечивает условия, при которых 

учащиеся работают результативно и 

приобретают опыт взаимодействия в разных 

группах – больших и малых. 

 


