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Физкультурно-спортивная направленность 

 
1.Название программы «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  

 
Возраст детей: 6-7 лет  
Срок реализации программы: 1 год  
Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу 
Направленность программы: физкультурно-спортивная 
Автор-составитель: Лагунова Александра Евгеньевна, педагог дополнительного 
образования  
Краткая аннотация программы 
Цель – формирование стремления ребёнка к здоровому образу жизни через овладение 
основами искусства современного танца. 
В процессе реализации программы учащиеся осваивают выполнение начальных элементов 
танца в стиле хип-хоп, синхронное исполнение танцевальных движений с постепенным 
увеличение их диапазона, развивают координацию, гибкость и пластику. 

 
2. Название программы «ОСНОВЫ КЕКУСИНКАЙ» 

Возраст детей:4-8 лет  
Срок реализации программы: 1 год  
Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут 
Направленность программы: физкультурно-спортивная 
Автор-составитель: Моторичев Аркадий Юрикович, педагог дополнительного образования  
Краткая аннотация программы 
Цель – формирование физически здоровой, психологически устойчивой, обладающей 
решительным характером нравственной личности через занятия кёкусинкай каратэ.  
В процессе реализации программы учащиеся осваивают комплексы общеразвивающих 
упражнений, получают представление о технических и тактических приёмах, узнают 
правила, осваивают главные блоки: стойки, базовую технику, нормативные комбинации, 
виды спарринга, самостоятельно выполняют упражнения по развитию физических 
качеств, владеют навыками единоборств соответствующего уровня как технически, так и 
практически. Занятия по программе формируют отношение к кёкусинкай каратэ как к 
искусству единения тела, техники и духа. 
 
3. Название программы «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ» 
 
Возраст обучающихся: 5-6 лет  
Срок реализации программы: 1 год 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу 
Направленность: физкультурно-спортивная  
Автор-составитель программы: Макарина Наталья Васильевна, педагог дополнительного 
образования 
Краткая аннотация программы 



Цель - развитие интереса к этому виду спорта, участие в сюжетных играх, создание 
образных этюдов, осуществление диалога с предметом, в которых ребенок может 
выразить свое собственное восприятие музыки, свою индивидуальность.  
В процессе занятий художественной гимнастикой развиваются музыкально-пластические 
способности, двигательные навыки и умения, во время игрового общения детей с музыкой 
через движения. 
 
 
Художественная направленность 
 

1. Название программы «ШКОЛА РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
«ДОМИСОЛЬКИ»  

 
Возраст детей: 3-6 лет 
Срок реализации программы: 1 год  
Режим занятий: 1-2 раза в неделю по 30 минут 
Направленность программы: художественная  
Автор-составитель: Ануфриева Наталья Николаевна, педагог дополнительного 
образования  
Краткая аннотация программы 
Цель – формирование и развитие интереса к музыке через приобщение к музыкальной 
культуре посредством пения. Главной составляющей программы являются 
музыкальные игры. В основе игр лежит пение, использование разнообразных мелодий 
на детских музыкальных инструментах, слушание музыкальных отрывков из 
произведений русской и зарубежной классики как в аудиозаписи, так и в «живом» 
исполнении (фортепиано, гитара и т.д.). 

 
2: Леонтьев Владимир Васильевич, педагог дополнительного образования Название 
программы «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  
 
Возраст детей: 4-6 лет  

Срок реализации программы: 1 год  
Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут 
Направленность программы: художественная 
Автор-составитель: Леонтьев Владимир Васильевич, педагог дополнительного 
образования. 
Краткая аннотация программы 
Цель – сформировать у детей интерес к изобразительному искусству через изучение 
основ этого вида искусства.  
В процессе реализации программы дети получают основные теоретические знания по 
изобразительному искусству, в том числе по основам перспективы, симметрии, 
композиции, цветоведения, учатся технике работы с акварелью и гуашью, формируют 
навыки работы карандашом и другими графическими материалами (соус, пастель, 
сангина), учатся рисовать с натуры и по воображению. Занятия по программе 
развивают творческие способности детей, эстетический и художественный вкус на 
основе продуманной системы заданий на занятиях, фантазию детей. 
 

 

Социально-педагогическая направленность 
 



1. Название программы «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  
 
Возраст детей: 8-14 лет  
Срок реализации программы: 2 года  
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу 
Направленность программы: социально-педагогическая  
Автор-составитель: Шпенст Елена Рудольфовна, педагог дополнительного образования  
Краткая аннотация программы 
Цель – заложить основы владения иностранным языком через изучение английского 
языка. 
В процессе реализации  программы учащиеся формируют словарный запас (активного 
и пассивного) из наиболее часто встречающихся в языке слов, развивают звуковую 
культуру речи, воспроизводят правильно звуки английского языка, овладевают азами 
грамматики. 

 
2. Название программы «КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ НА КОКЛЮШКАХ»  
 
Возраст учащихся: старше 18 лет  
Срок реализации программы: 1 год  
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа 
Направленность программы: социально-педагогическая  
Автор-составитель: Зезина Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования 
Краткая аннотация программы 
Цель – развитие мотивации к изучению народных ремесел через освоение технологий 
кружевоплетения. 
В процессе реализации программы учащиеся осваивают плетение на коклюшках 
кружевных изделий, формируют умения читать сколки и их изготавливать.  
Программа предусматривает введение на каждом занятии элементов методики 
инструкторского курса с целью передачи полученных знаний широкому кругу 
любителей народного творчества; учащиеся не только учатся приемам и элементам 
плетения, но и знакомятся с традиционными особенностями русского плетеного 
кружева разных манер плетения: вологодской, елецкой, вятской, киришской, раскрывая 
их красоту, многообразие и самобытность. 


