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       Художественная направленность  
  

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

  
Возраст детей: 4-6 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. 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.  
 
3. Название программы «КЕРАМИКА»  



Возраст детей: 5-7 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Режим занятий: 2 раза в неделю по 30- 40 минут 
Направленность программы: художественная 
Автор-составитель: Колесникова Александра Петровна, педагог дополнительного 
образования 
Краткая аннотация программы  

 Цель: Развитие творческих способностей, эстетического вкуса, формирование духовно-  
нравственных качеств и общей культуры учащихся. 
В процессе реализации программы дети научатся пользоваться инструментами и 
материалами, освоят различные приемы выполнения и отделки керамических изделий,; 
познакомятся с традиционной народной культурой и основами знаний о декоративно-
прикладном творчестве; научатся культуре общения. 
 
 
 
 

  

 Социально-гуманитарная направленность  
  

1. Название программы «В МИРЕ МУЗЫКИ»   
  
Возраст детей: 5-18 лет   
Срок реализации программы: 3 года   
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу  
Направленность программы: социально-гуманитарная 
Автор-составитель: Лисицына Анастасия Антоновна, педагог дополнительного 
образования  
 Краткая аннотация программы  
Цель – Главной целью музыкального воспитания является формирование музыкальной 
культуры детей, а также раскрытие и развитие художественных, творческих 
способностей, эстетического вкуса. 
Дети, выбирающие музыкальные занятия на фортепиано, не ставят своей целью стать 
профессиональными музыкантами-исполнителями, поэтому наряду с приобретением 
умений и навыков игры на инструменте (хотя они являются закономерным итогом 
педагогического процесса), программа ориентирована на формирование личности 
воспитанника.  
В процессе игры на музыкальном инструменте совершенствуются эстетические чувства 
ребёнка. Обучение способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как 
выдержка, настойчивость, целеустремлённость, усидчивость; развивает 
сосредоточенность, память, тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук. Игра на 
инструменте развивает координацию музыкального мышления и двигательных 
функций организма, развивает творческие способности, музыкальный вкус, учит 
любить и понимать музыку. Таким образом, игра на музыкальном инструменте 
оказывает влияние на всестороннее развитие ребёнка. 

 
Техническая направленность 
 
1. Название программы «ОСНОВЫ ТКАЦКОГО МАСТЕРСТВА»   



  
Возраст учащихся: от 18 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа  
Направленность программы: техническая   
Автор-составитель: Галушкина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 
образования 
 Краткая аннотация программы  
Цель – развитие мотивации к изучению народных ремесел 
В процессе реализации программы обучающиеся осваивают разнообразные техники 
плетения и ткачества, знакомятся с различными способами изготовления традиционных 
изделий: поясов, салфеток, сумок, половиков, учатся пользоваться инструментами для 
ткачества, читать схемы тканья и составлять их. 
Изучение технологии ткачества способствует приобщению к народной культуре, 
воспитывает уважение к народным традициям. 
 
 
 

Физкультурно-спортивная направленность  
  
1.Название программы «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»   

  
Возраст детей: 5-12 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Режим занятий: 2 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: 5-12 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Режим занятий: 2 раза в неделю по 30- 45 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 «РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА»  
 
Возраст детей: 3-7 лет. 
Срок реализации программы: 1 год   
Режим занятий: 2 раза в неделю по 30- 45 минут  
Направленность программы: физкультурно-спортивная  
Автор-составитель: Лагунов Антон Викторович, педагог дополнительного образования   
Краткая аннотация программы  
Цель: Укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного 
мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 
здоровья. Выявление и поддержка талантливых и одарённых детей.  
В процессе реализации программы дети научатся самостоятельному выполнению 
начальных элементов акробатики и гимнастики, выполнению комплекса оздоровительно-
укрепляющих упражнений высокой интенсивности; владению своим телом; научатся 
работать и взаимодействовать в коллективе; приобретут навыки выступления перед 
аудиторией и эмоционального воздействия на нее. 
  
  
 

  
 


