
АННОТАЦИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
"Карусель" 

(фольклорное 
искусство) 

Программа авторская. Актуальность программы продиктована необходимостью воспитания цельной, 
жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, защиты и развития ее духовности. В 
процессе изучения народного ансамблевого пения дети осваивают навыки вокально-хорового 
исполнительства, развивают художественный вкус, приобщаются к изучению культуры родного края, 
расширяют кругозор. Изучение традиционной песенной культуры позволяет вызвать у детей интерес к 
историческому и культурному прошлому. Именно с раннего возраста необходимо воспитывать любовь 
к культуре, традициям, обычаям. Программа позволит развить и сохранить интерес и мотивацию к 
изучению русской народной песенной культуры.   
Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на начальном этапе воспитания ребенка. Родная 
речь и народная песня должны присутствовать в воспитании маленьких детей, вплоть до юношеского 
возраста. Только в этом случае ребенок вырастет здоровым нравственно. Новизна программы 
заключается в разработке системы музыкально ритмических игр, способствующих освоению 
вокальных навыков.  Программа «"Карусель"» через разучиваемые песни, материалы для слушания, 
инсценировки песен и музыкальные подвижные игры развивает у детей любовь и интерес к 
музыкальному фольклорному искусству, раскрывает творческие способности, эстетический вкус, 
коммуникабельность, музыкальную отзывчивость и формирует духовные ценности.  Педагогическая 
целесообразность программы заключается в развитии эмоциональной отзывчивости, развитие 
физических качеств и потребности в двигательной активности как интегративных качеств личности.  В 
программе используется методика работы над певческим дыханием (гимнастика А. Стрельниковой); 
методика развития артикуляционного аппарата (скороговорки); методика сценического движения 
(Теория и практика сценической школы (автор-составитель Адрачников С.Г.); методика   
интонационно-корректирующих  упражнений по В.В. Емельянову, что способствует развитию у 
учащихся музыкального слуха (мелодического, звуко-высотного, гармонического, внутреннего), 
музыкального мышления, развитие творческих способностей, наполнение музыкально-слуховых 
представлений. В репертуарном списке учтены возрастные особенности развития детей и 
исполнительские составы обучающихся.   
Программа рассчитана на детей в возрасте 5-18 лет. Срок реализации – 5 лет.   

 



"Калейдоскоп" 
(хореографическое 

искусство) 

В основу авторской программы положена идея развития у обучающихся способности образно и 
нестандартно мыслить и практически воспроизводить свой замысел средствами хореографического 
искусства. 
Программа состоит из 4 разделов: элементы классического танца; элементы народного танца; элементы 
современного и эстрадного танца, композиция и постановка танца. Все перечисленные разделы связаны 
между собой, однако, каждый из них имеет свои конкретные задачи. 
Раздел «Элементы классического танца» включает танцевально-тренировочные упражнения 
классического тренажа, формирующую у детей осанку, гибкость, координацию и культуру движений, 
что способствует подготовке моторно-двигательного аппарата к выполнению более сложных 
танцевальных комбинаций. Классический экзерсис является фундаментом для изучения всего 
комплекса танцевальных дисциплин. 
Материал раздела «Элементы народного танца» составляют танцевально-тренировочные упражнения 
народно-характерного тренажа, а также элементы танцев, входящих в данную программу. Это 
позволяет разнообразить учебно-тренировочную работу на занятии и создает условия для более 
эффективного обучения детей национальным танцам, обрядам и играм. 
Раздел программы «Современный и эстрадный танец» включает в себя знакомство и освоение 
современных танцевальных направлений.  Комплекс упражнений, направлен на совершенствование 
двигательной культуры, на расширение арсенала выразительных средств. 
Раздел «Композиция и постановка танца» включает упражнения по актерскому мастерству, постановку 
музыкально-хореографических этюдов, что способствует развитию навыков импровизации, так как 
современная хореография предъявляет высокие требования не только к технике выполнения 
сложнейших элементов, но и к умению донести образ, характер композиции, гармонию движения тела, 
предмета и музыки. Это требует от исполнителя владения всеми средствами выразительности, 
навыками сценического движения, актерского мастерства. 
Программа обеспечивает высокие адаптационные возможности к физическим нагрузкам, что в 
последующем позволяет достичь высокого уровня работоспособности. 
Программа рассчитана на 8 лет обучения для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста 
(7-18 лет). Набор детей в возрасте 7-18 лет в группы осуществляется независимо от их способностей и 
умений, без специального отбора при предоставлении медицинской справки о допуске к занятиям 
хореографии.  
 
 



«Цирковое 
искусство» 

Программа авторская, разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 No191-01-39/06-
ГИ». 
Реализация программы предполагает реализацию обучения таким видам циркового искусства как 
акробатика, эквилибристика, жонглирование, моноцикл и представляет репетиционный процесс 
постановочной работы, осуществляемый педагогом, который использует, объединяет и координирует 
все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения цирковых жанров, а также 
основ мастерства актера. Процесс подготовки цирковых номеров формирует у детей и подростков 
исполнительские умения и навыки в различных жанрах, способствует выявлению творческого 
потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный 
и эмоциональный аппарат ребенка. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
групповая (от 2 до 15 человек). 
Цирковые номера могут быть групповыми и индивидуальными.  
Групповые номера подготавливаются в основном на первых этапах освоения цирковых жанров. Но по 
мере овладения в учебном процессе навыками для учащегося может быть подготовлен сольный 
цирковой учебный номер, который будет основан на учебных достижениях учащегося на данном этапе.  
Цирковой учебный номер может включать в себя использование навыков в одном из цирковых жанров 
или использование изученных элементов в различных жанрах в разном сочетании, а также участие в 
учебном номере детей разных возрастных групп. Главная задача – подготовить условия для творческого 
самовыражения учащихся. Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 
конкретной творческой работе в виде цирковых номеров, конкурсных выступлений, спектаклей, 
которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года. 
Срок реализации программы 5 лет. Набор детей в возрасте 5-18 лет в группы осуществляется 
независимо от их способностей и умений, без специального отбора при предоставлении медицинской 
справки о допуске к занятиям цирковым искусством. 

"Эстрадное пение" Программа, направлена на обучение детей основам вокального, вокально-ансамблевого, развитие 
общефизических, артистических, исполнительских способностей.  Программа модифицированная, 
составлена на основе типовых программ М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса», Д. 
Огороднова «Музыкально-певческое воспитание детей». Актуальность программы связана с ростом 
числа детских вокальных коллективов, детских конкурсов вокального мастерства, расширением их 
концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на 
голосовые возможности детей. В ходе образовательного процесса, объединяющего в себе три 



компонента – вокальную подготовку, музыкальную пластику и элементы сценического искусства, 
осуществляется многопрофильная подготовка юных артистов, обусловленная синтетической природой 
музыкально-театральных жанров. В программе учтены, адаптированы к возможностям детей разных 
возрастов и суммированы образовательные особенности всех трех компонентов. Программа 
ориентирована на воспитание у обучающихся способности совмещать вокальную технику с пластикой 
и другими приемами современного сценического искусства. В процессе пения у детей развиваются 
музыкальные способности: слух, память, чувство ритма. Кроме этого развивается речь, укрепляются 
легкие и весь голосовой аппарат. Правильная певческая установка способствует формированию 
правильной осанки. Помимо этого, в процессе пения у детей формируется много личностных качеств: 
воля, организованность, выдержка. 
Основное содержание программы предполагает модульную структуру, что позволяет формировать в 
единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности: 
"Вокально-певческая работа", «Музыкально-теоретическая подготовка», «Концертно-исполнительская 
деятельность». Каждый модуль отличается от другого сменой основного вида деятельности, 
содержанием, конкретными задачами. 
Формы и режим занятий выбираются в зависимости от принадлежности ребенка к той или иной 
возрастной категории и особенностей психологии возраста: дошкольник, младший школьник, 
подросток. 
Программа рассчитана на детей в возрасте 5-12 лет. Срок реализации – 5 лет. 

"Открой в себе 
художника" 

(изобразительное 
искусство) 

Программа авторская, предполагает   освоение обучающимися базовых понятий и форм по ИЗО, с 
перспективой последующей специализации в отдельных видах изобразительного искусства, что 
является ведущей идеей программы.  В ходе освоения программы дети приобщаются к искусству, 
приобретают практические навыки изобразительного творчества. Программа способствует раскрытию 
творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 
ребенка, 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 детей изобразительным 
искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, 
учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок.   Обучающиеся   приобретают 
навыки декоративного рисования, конструирования из бумаги, изучат основные приемы живописи, 
графики, дизайна. Гармоничное сочетание теории и практики, а также лежащие в основе проектной 
деятельности приемы развития познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве, позволяют успешно реализовывать 



региональный компонент программы и вовлекать в образовательный процесс родителей учащихся. 
Формы и режим занятий выбираются в зависимости от принадлежности ребенка к той или иной 
возрастной категории и особенностей психологии возраста. 
Срок реализации программы 5 лет. Набор детей в возрасте 7-14 лет в группы осуществляется 
независимо от их способностей и умений, без специального отбора.  

"Мир творчества" Дополнительная общеразвивающая программа "Мир творчества" авторская, предполагает   освоение 
обучающимися базовых понятий и форм по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, 
адресована детям младшего и среднего школьного возраста, которые проявляют интерес к 
изобразительному и декоративно-прикладному творчеству.   Обучение по программе «Мир творчества» 
формирует у детей осознанное позитивное отношение к изобразительному искусству, различным видам 
рукоделия, развивает усидчивость, внимательность; стимулирует и поддерживает потребность в 
самореализации и самовыражении обучающихся. Приобретая практические умения и навыки в области 
художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 
реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 
Каждый, обозначенный в программе модуль может выступать как самостоятельный образовательный 
модуль, выстроенный по принципу «от простого к сложному».  В ходе реализации программы модули 
могут меняться местами, если это необходимо, что зависит от динамики развития группы и актуальных 
потребностей участников группы. 
Освоение детьми основных модулей программы способствует развитию таких качеств как память, 
произвольное внимание, наглядно-образное мышление, воображение, аккуратность, настойчивость, 
терпение; формированию познавательных и коммуникативных умений и навыков. Обучающиеся   
приобретают навыки декоративного рисования, конструирования из бумаги, изучат базовые приемы 
живописи, графики, дизайна. 
Срок реализации программы 5 лет. Формы и режим занятий выбираются в зависимости от 
принадлежности ребенка к той или иной возрастной категории и особенностей психологии возраста. 
Набор детей в возрасте 5-8 лет в группы осуществляется независимо от их способностей и умений, без 
специального отбора. 

Программа
"Ритмика".pdf 

Содержание программы разработано на основе методик А.Вагановой, Т.Ткаченко, Т.Суворовой, 
Н.Зарецкой, и распределено таким образом, что в каждом учебном году учащиеся овладевают 
определенным минимумом хореографических знаний, умений, и навыков и решают определенные 
задачи для достижения основной цели перехода на следующую ступень обучения программе 
«Калейдоскоп». Программа модифицированная, модульная включает в себя следующие 
образовательные модули: партерная гимнастика, ритмика, классический танец, народно-сценический 

http://skazka-centr.ru/17-18/op/op_ritika_2016_sajt.pdf


танец, современный танец, музыкально-ритмические игры. Все модули направлены на развитие 
творческой личности, физических способностей обучающихся. Программа направлена не только на 
разучивание хореографических композиций, но и на интеграцию танцевального и театрального 
искусства, актерская игра является неотъемлемой частью исполнительского мастерства танцовщика. 
Наряду с движением мимика, жест, эмоции входят в арсенал выразительных средств 
хореографического языка.  Содержание программы выстроено по годам обучения, взаимосвязанным 
между собой: в последующем году совершенствуются знания, умения и навыки предыдущего. 
Программа рассчитана на 2 года обучения и предполагает проведение занятий с обучающимися 5-7 
летнего возраста без специального отбора обучающихся при предоставлении медицинской справки о 
допуске к занятиям хореографии. Реализация программа является платной услугой. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
«Технологическая 

мастерская» 
(конструирование и 

дизайн) 

Программа авторская, комплексная предусматривает групповую и индивидуальную работу с 
одаренными детьми от 11 до 18 лет, прошедшими курс обучения по дополнительным общеразвиваю-
щим программам «Открой в себе художника», «Мир творчества», пожелавшим продолжить обучение 
на следующей ступени обучения.  Программа предполагает профориентационную направленность и 
представляет интерес для подростков, видящихся себя будущими дизайнерами, архитекторами, 
художниками. Новизна программы заключается в разработке, с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся, трехуровневой системы развития творческой одаренности (креативности) детей и 
подростков. На основе интересов и образовательного запроса обучающихся, составляется 
индивидуальный учебный план (индивидуальный образовательный маршрут) образовательной 
деятельности обучающегося, обеспечивающий условия для раскрытия и развития всех способностей и 
дарований ребенка с целью их последующей реализации в учебной и профессиональной деятельности, 
фиксирующая образовательные цели и результаты. Каждый, обозначенный в программе модуль 
выступает как самостоятельный образовательный модуль, выстроенный по принципу «от простого к 
сложному». 
Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность продуктивно 
использовать учебное время и добиваться высоких результатов обучающихся.    
Проблемное обучение. В процессе создания в учебной деятельности проблемных ситуаций и 
организация активной самостоятельной деятельности у обучающихся происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.  
Технология проектного обучения. Работа по данной технологии дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к 
профессиональному и социальному самоопределению.   



Исследовательские методы в обучении дают возможность обучающимся самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития 
каждого учащегося.  
Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное обогащение 
содержания образования, использование интегрированных курсов, использование источников сети 
Интернет.  Методика работы с Интернет-технологиями (путешествие по сети Интернет, посещение 
сайтов, форумов декоративно-прикладного творчества, поиск специальной литературы и необходимой 
информации по теме). 
Методика использования метода проектов на занятиях по декоративно-прикладному творчеству с 
применением средств Microsoft Office (создание банка данных, электронных таблиц). Методика 
использования творческих заданий на занятиях с применением средств Microsoft Office (создание 
рекламных проспектов, буклетов, фотоколлажа и т. д.). Методика организации компьютерного 
практикума на занятиях (интерактивные игры, составление кроссвордов, тестовые задания). Методика 
использования обучающимися электронных пособий («Азбука валяния» и др.). 
Здоровье сберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют равномерно во время 
занятия распределять различные виды деятельности. 
Система инновационной оценки «портфолио». Формирование персонифицированного учета 
достижений обучающегося как инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, 
определения траектории индивидуального развития личности.   Отличительной   особенностью данной 
программы является то, что она дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в 
различных техниках ДПИ, выбрать приоритетное направление и максимально реализоваться в нем.        
У обучающихся в процессе занятий по программе формируются практические трудовые навыки, 
творческая активность, развивается фантазия, художественный вкус. Занятия не только сочетают 
различные виды практической деятельности, но способствуют приобщению обучающихся к 
прекрасному, многообразному миру искусства, к миру гармонии и красоты. Для реализации программы 
используются разнообразные формы проведения занятий с использованием различных методов. Данная 
программа рассчитана на один год обучения. Набор в группы ведется на основе диагностики и 
портфолио. 

«Мультипликация» Программа направлена на реализацию приоритетных направлений творческого технического 
образования: привлечение школьников к обмену технической информацией и начальными 
инженерными знаниями, высокое качество образования за счет использования в образовательном 
процессе новых педагогических подходов и применение новых информационных и коммуникационных 



технологий. Для большинства детей знакомство с искусством начинается именно с мультипликации: 
раньше, чем читать и даже говорить, дети начинают смотреть мультики. По мнению ведущих 
исследователей искусства мультипликации, это искусство впитывает и перерабатывает все, что несут 
все важнейшие области искусства: литература, живопись, музыка, кукольный театр, цирковая клоунада 
и другие. Огромное значение имеет культурная и воспитательная роль мультипликации. Сказка для 
ребенка – энциклопедия жизни, она учит ребенка тому, что доброе начало восторжествует, а зло будет 
наказано. А возможность самому смонтировать сказку, буквально сделать ее своими руками – это и 
очень важный жизненный опыт, и повышение самооценки, и гармонизация всей личности ребенка.   
Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность продуктивно 
использовать учебное время и добиваться результативности в обучении. 
Данная программа рассчитана на один год обучения детей начального школьного возраста. 

«Журналистика» Программа модифицированная. Ведущая идея программы заключается в том, что предполагает 
овладение навыкам оформления газет, написания отзывов, статей, формирование интереса к 
журналистике, выявление индивидуальных особенностей обучающихся, развитие творческих 
способностей. Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через 
систему знаний по развитию устной и письменной речи ребёнка. 
Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми. 
Получили новое развитие средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 
мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые информационные технологии должны стать 
инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто средством для получения 
удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. Необходимо 
одновременно помогать детям в анализе и понимании устного и печатного слова, содействовать тому, 
чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём социальном, 
политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в 
программе.  Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности 
в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку. Программа 
сможет привлечь внимание обучающихся к различным социальным проблемам, тем самым будут 
решаться такие важные проблемы, как патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание детей. 
Программа адаптирована для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. С целью создания условий для 
обучения таких детей может быть введено обучение по индивидуальному учебному плану 
(индивидуальному образовательному маршруту). С целью повышения эффективности и качества 
образования реализация программы предполагает электронное обучение. Предлагаемый курс обучения 
основам журналистики 3 года обучения и адресован обучающимся в возрасте 12-18 лет. 



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
"Родничок" 

(социально-значимое 
развитие 

дошкольников) 

Комплексная программа предлагает курс дошкольной подготовки для детей 5-6 лет, предусматривает 
систему занятий для детей, посещающих и не посещающих дошкольные учреждения. Основной целью 
программы является подготовка детей к обучению на начальных ступенях образования, создание 
условий для гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных задатков, творческих 
способностей будущих первоклассников. Отличительная особенность данной программы в том, что 
подготовка к школе не допускает дублирования программ первого класса, ориентирует не на уровень 
знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития. 
Особенностью содержания подготовки к школе является его интегрированная основа. Программа не 
только ставит своей целью подготовить ребёнка к обучению к школе, но и носит развивающий характер, 
решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, социальных и психических 
функций, необходимых для систематического обучения в школе. В процессе обучения обучающийся 
осуществляет разные виды свободной деятельности, готов к освоению новых видов, проявляет высокий 
уровень творческого воображения, умения хорошо ориентироваться в символических изображениях, 
производить преобразовательные мысленно-практические эксперименты с вещами. У ребенка 
формируется четыре линии развития: 
1. Линия формирования произвольного поведения.
2. Линия овладения средствами и эталонами познавательной деятельности.
3. Линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир с точки зрения другого).
4. Линия мотивационной готовности.
На основе этого можно прогнозировать следующие результаты: формирование «школьной зрелости»;
снижение проблем адаптации в 1 классе; повышение уровня образовательных способностей
конкретного ребенка; формирование ценностных ориентаций детей, направленных на
общечеловеческие гуманные ценности, приобретение опыта нравственного поведения;
результативность содействия формированию положительного самоотношения ребенка, осознание им
своего места в обществе и мире.

"Экспериментаторы" 
(школа любознаек) 

Программа соответствует одной из основных целей образования в России, направленной на развитие 
творческих способностей обучающихся, их самостоятельности, инициативы, стремления к 
самосовершенствованию. Цель программы: побудить интерес к исследованию окружающего мира и 
стремление к новым знаниям. В основе содержания программы лежит исследовательская деятельность 
дошкольников, связанная с изучением природных, физических и химических    процессов, рассчитанная 
на максимальное познавательное, интеллектуальное и творческое развитие личности ребёнка. При этом 
учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей, практическое значение учебного 



материала. Занятия осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-познавательная 
деятельность, направленная на решение актуальных, интересных детям задач. Ориентируясь на 
социальный заказ, индивидуальные особенности и потребности детей возможен вариативный подход к 
реализации программы.   Содержание программы 1-го, 2-го и 3 года обучения соответствует 
возрастным особенностям и психолого-педагогическим требованиям к обучению и развитию учащихся 
4-5, 5-6 и 6-7 лет, в связи с чем, возможно обучение по программе: один год для учащихся 6-7 лет (III
этап), два года для учащихся 5-6 лет (II этап), три года для учащихся 4-5 лет (I этап) и включение
учащихся в образовательный процесс на любом этапе реализации программы.  Каждый
образовательный модуль программы возможно реализовывать, как самостоятельную программу.
Программа ориентирована на детей 4-7 лет и рассчитана на 3 года обучения.

Программа 
«Подготовка
 к школе».pdf 

Программа включает в себя два модуля: курс «По дороге к Азбуке» и курс «Игралочка». 
Образовательный модуль «Игралочка» является модифицированным с практического курса 
математики для дошкольников «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова непрерывного 
курса математики «Школа 2100». Цель программы – выравнивание стартовых возможностей детей 
дошкольного возраста к обучению в школе. Общими ожидаемыми результатами программы являются: 
формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, 
моделирования, конструирования; развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 
вариативности мышления; развитие общеучебных умений: умение работать в коллективе, 
взаимодействовать, доводить начатое дело до конца; работать внимательно, сосредоточенно, 
планировать и контролировать свои действия; развитие умения говорения и слушания (4-5 лет), 
говорения, слушания и чтения (5-7 лет). 
Программа предназначена для дошкольников 4-7 летнего возраста и рассчитана на 3 года обучения по 
году для каждой возрастной дошкольной группы с обеспечением преемственной связи между всеми 
ступенями обучения. Реализация программа является платной услугой. 

Программа "Кружок 
дошкольного 

обучения 
"Малышок".pdf 

(социально-
значимое развитие 

детей раннего 
возраста) 

Программа раннего развития является модифицированной.  Детское объединение посещают 
неорганизованные дети (не посещающие детское дошкольное образовательное учреждение) в возрасте 
1.5-3 лет. Программа актуальна и востребована, так как нацелена на удовлетворение   индивидуальных 
потребностей детей младшего дошкольного возраста (по объективным причинам не посещающих 
детский сад), в интеллектуальном, художественно-эстетическом, физическом развитии. 
Образовательный процесс включает в себя все виды деятельности, необходимые для полноценного 
развития ребенка данного возраста.  К ним относятся: игровая, продуктивная (изобразительная), 
восприятие музыки и движения под музыку, двигательная активность, познавательно-
исследовательская деятельность, развивающие упражнения, элементарная математика. Все эти виды 

http://skazka-centr.ru/dpy/op_psh2016sajt.pdf
http://skazka-centr.ru/dpy/op_malyshok_2016sajt.pdf


деятельности, охватывая несколько направлений развития, вводят ребенка в культурный мир, в 
конечном итоге образовывая его как активного, культурного субъекта деятельности. Все проводимые 
занятия основаны на сотрудничестве. Педагог не только информирует ребёнка, но и обращается к нему 
за помощью, советом, иногда специально играет роль незнающего перед знающим ребёнком. Таким 
образом, педагог и ребёнок вместе выясняют, устанавливают связи, намечают пути реализации 
имеющейся педагогической задачи. Реализация такого подхода помогает создать оптимальные условия 
для систематизации знаний и значительно влияет на повышение эффективности обучения и наиболее 
полноценного развития детей.  Занятия предполагают обязательное разнообразие различных видов 
деятельности, включение игры. Большое место отводится действию с предметами, используются 
различные виды игровой деятельности: имитационные игры и игры, упражнения с предметами, игры с 
правилами и без сюжета, игры-упражнения с ориентировкой на определенные достижения. 
В каждое занятие включаются пятиминутки, тематически связанные с учебными заданиями. Это 
позволяет переключить активность (умственную, двигательную, речевую) не выходя из учебной 
ситуации. Всё это позволяет сделать процесс обучения детей наиболее эффективным и полноценным. 
Реализация программа является платной услугой. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
«Ориентир» 
(спортивное 

ориентирование) 

Программа имеет актуальность, целесообразность и способствует формированию слагаемых 
физической культуры: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, двигательные способности, 
знания и навыки в области физической культуры и спорта, умение логически мыслить и анализировать 
ситуации.  В программе отражены основные задачи на этапе начальной   подготовки в спортивном 
ориентировании, построение учебно-тренировочного процесса, распределение объёмов основных 
средств и интенсивности тренировочных нагрузок по годам обучения юных ориентировщиков.   
Программа содержит все нормативные, методические и другие положения и принципы работы на этапе 
начальной подготовки.  Обучение осуществляется в группах, наполняемость   которых регулируется 
требованиями этапа подготовки, правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 
нормами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные занятия; 
теоретические занятия (изучение карт местности, анализ прохождения контрольных пунктов); 
контрольные испытания; самостоятельная подготовка; соревнования. Дополнительные формы 
тренировочного процесса: занятия другими видами спорта и подвижными играми; участие в спортивно-
массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкурсы, и др.) Формы промежуточной аттестации 
обучающихся: прохождение практических контрольных испытаний по ОФП и СФП; участие в 
соревнованиях различного уровня. По окончании обучения на этапе обучающиеся сдают зачёты по 



полученным знаниям техникотактической и теоретической подготовки. Программа  решает  задачи: 
укрепление   здоровья  учащихся; укрепление  опорно-двигательного  аппарата и сердечно- сосудистой 
системы средствами  общей (ОФП) с специальной (СФП) физической  подготовки; развитие  
физических качеств (скоростных, силовых, скоростно-силовых, выносливости); совершенствование  
полученных специфических навыков избранного вида спорта, формирование тактических  навыков 
выступления в официальных соревнованиях, овладение  знаниями   по содержанию и сущности 
тренировочного  процесса. 
Программа рассчитана на 5 лет обучения и адресована обучающимся в возрасте 10-18 лет. 

Программа
«Атлетическая 

гимнастика».pdf 

Актуальность программы в обеспечении двигательной активности подростков, улучшении 
самочувствия, состояния здоровья, осанки, коррекции телосложения, достижении физического и 
психологического комфорта, привлечении к здоровому образу жизни детей старшего подросткового 
возраста.     Программа направлена на укрепление здоровья и закаливания организма подростков, а 
также для популяризации атлетической гимнастики среди молодежи. Программа рассчитана на 
подростков, разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей организма. К занятиям 
могут быть допущены учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта. 
В связи с занятиями в тренажерном зале, необходимостью наблюдения со стороны педагога за 
правильностью выполнения упражнений больший состав группы недопустим.  
Форма обучения: групповые занятия. Широко используется круговой метод и групповой, что 
способствует разнообразию тренировок и процессу наращивания мышечной массы по всему телу. 
Программа рассчитана на 3 года обучения и адресована обучающимся в возрасте 14-18 лет. 
Реализация программа является платной услугой. 

http://skazka-centr.ru/dpy/op_ag_2016sajt.pdf



