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

  
Возраст детей: 5-12 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: физкультурно-спортивная  
Автор-составитель: Петрова 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-КАРАТЭ»  

Возраст детей: 5-12 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
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:3-8 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: физкультурно-спортивная  
Автор-составитель: Лагунов Антон Викторович, педагог дополнительного образования.   
Краткая аннотация программы  



Цель обучения: формирование личности и развитие творческих способностей 
учащихся, формирование навыков здорового образа жизни через занятия развивающей 
гимнастикой.  
В процессе реализации программы учащиеся осваивают комплексы общеразвивающих 
упражнений, выполняют упражнения по развитию физических качеств личности.  
Задачи обучения: 
• обучить выполнению начальных элементов гимнастики 
• научить выполнению комплекса оздоровительно-укрепляющих упражнений  
• развивать координацию, гибкость и пластику движений 
• развивать выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма 
• воспитывать интерес к гимнастике и к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 
• воспитывать у детей уверенность в себе и умение добиваться поставленных 

целей. 
 
4. Название программы «ДЕТСКИЙ ФИТНЕС "ФЕНИКСKIDS"» 
 
Возраст детей:4-6 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: физкультурно-спортивная  
Автор-составитель: Медведева Екатерина Ильинична, педагог дополнительного 
образования.   
Краткая аннотация программы  
Детский фитнес – это система мероприятий, направленных на поддержание и 
укрепление здоровья ребенка. 
Актуальность заключается в том, что фитнес оказывают всестороннее влияние на 
организм ребенка, и это влияние наиболее значимо для растущего и развивающегося 
организма. Занятия фитнесом в детском возрасте выступает как необходимое условие 
формирования основных структур и функций организма.  
Новизна программы заключается в том, что наряду с традиционными формами 
упражнений, проводятся занятия по гимнастике и специальные упражнения по 
различным видам аэробики: спортивная и танцевальная аэробика (Бэби-дэнс), 
стрейчинг. Оптимальное сочетание, которое в ходе занятий позволяет решать не только 
задачи по физическому воспитанию, но и развивать координацию движений и речь. 
Задачи программы: 
  формирование элементарных хореографических знаний, умений и навыков 
  знакомство детей с различными музыкально-ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки 
•  развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма) 
•  развитие психических процессов (внимание, память, мышление) 
•  формирование навыков пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений с помощью бэби-дэнс и стрейчинга  
•  совершенствование физических способностей всех двигательных качеств с помощью 

различных видов аэробики и гимнастики 
•  формирование привычки к здоровому образу жизни. 
 
Художественная направленность  
  
1. Название программы «ШКОЛА РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
«ДОМИСОЛЬКИ»   



  
Возраст детей: 4-6 лет  
Срок реализации программы: 1 год   
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. 2.0»   
  
Возраст детей: 4-6 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: художественная  
Автор-составитель: Леонтьев Владимир Васильевич, педагог дополнительного 
образования.  
Краткая аннотация программы  
На занятиях дети учатся рисовать и осваивать приемы работы карандашами и другими 
графическими материалами, фломастерами, красками (акварелью и гуашью), восковыми 
мелками, пастелью, узнают об особенностях изображения разнообразных линий и форм. 
Полученные знания о цвете и композиции помогают создавать рисунки на разнообразные 
темы. Всё это развивает художественный вкус дошкольников, моторику рук и речь. Рисуя 
пейзажи и натюрморты, портреты сказочных персонажей, они учатся изображать красоту 
родной природы. 
Правильно выбрав художественные материалы, дети смогут более выразительно передать в 
своих рисунках красоту окружающего мира. Занятия по данной программе помогут им 
изучить азбуку цвета, познакомиться со способами передачи объема и пространства на 
плоскости листа. 
Цель программы направлена на формирование и развитие художественно-
эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 
искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления. 

 
3: Название программы «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ»   
  
Возраст детей: 4-6 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
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.  
 

4: Название программы «КЕРАМИКА»   
  
Возраст детей: 5-7 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: художественная  
Автор-составитель:  Столыпина Ирина Валерьевна, педагог дополнительного 
образования. 
Краткая аннотация программы  
Программа направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, 
художественных способностей и склонностей к декоративно-прикладному искусству, 
творческого и образного мышления, эмоционального интеллекта, подготовки личности 
к постижению великого мира искусства, формированию стремления к выражению 
своих чувств и восприятия окружающего мира через создаваемые образы. Керамика 
(др. гр. «керамос» - глина) – изготовление изделий из глины с последующим обжигом. 

На занятиях в игровой форме проводятся специальные упражнения для снятия 
напряжения и концентрации внимания. Также возможна корректировка сложности 
заданий, исходя из опыта и желания детей и степени усвоения ими учебного материала. 
Цель программы: 
развитие творческих способностей, эстетического вкуса, формирование общей 
культуры учащихся. 
Задачи программы: 
● научить различным приемам выполнения и отделки керамических изделий 
● способствовать развитию творческого мышления, эмоционального отношения к 

действительности, формированию духовной культуры 
● способствовать развитию  эстетического чувства 
● способствовать развитию концентрации внимания, пространственного 

воображения 
● прививать интерес к процессу творчества, развивая уверенность в себе, 

изобретательность, смекалку 
● совершенствовать мелкую моторику рук и глазомер 
● воспитывать самоуважение и уважение других, научить работать в коллективе 
● воспитывать бережное отношение к материалу 
● воспитывать терпение, аккуратность, умение доводить начатую работу до конца. 
 

5: Название программы «ПЕРВЫЕ ШАГИ В ТАНЦАХ»   
  
Возраст детей: 4-6 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: художественная  
Автор-составитель: Сараева Мария Александровна, педагог дополнительного 
образования. 
Краткая аннотация программы  
Танец — это искусство, и его стили несут в себе культуру многих столетий. Помимо 
великолепного движения, у танца есть история, легенды, наряды - все, что формирует 



его эстетику, которая одна, отдельно от всего остального притягивает людей к себе. 
Танцуя, вы ощущаете причастность к великому культурному наследию. 
Основные характеристики танца — это ритм (быстрое или медленное повторение и 
варьирование движений), рисунок (сочетание движений в композиции), динамика 
(размах движений), техника (степень владения телом и мастерство исполнения).  
При реализации данной программы особое внимание уделяется не только развитию 
ритмической, но и эмоционально-действенной связи музыки и танца. 
Цель обучения: 
формирование и развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных  
навыков. 
Задачи обучения: 
• научить осознанному выполнению различных движений в соответствии с 

характером музыки  
• способствовать формированию двигательных и слуховых навыков 
• обучить основным рисункам танца 
• развивать общую физическую подготовку (мышечную силу, гибкость, выносливость, 

ловкость) 
• способствовать укреплению здоровья: развитию опорно-двигательного аппарата, 

содействовать профилактике косолапости и плоскостопия, функциональному 
совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и 
нервной систем организма 

• развивать танцевальные данные (выворотность, гибкость, прыжок, шаг, 
устойчивость) 

• развивать музыкальный слух, чувство ритма, память, внимание 
• развивать пластичность, артистичность, эмоциональную выразительность, 

изящество танцевальных движений и творческие способности. 
 

6: Название программы «РИСОВАНИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 
  

Возраст детей: 5-6 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: художественная  
Автор-составитель: Линькова Анастасия Николаевна, педагог дополнительного 
образования. 

Краткая аннотация программы  
Желание творить – внутренняя потребность ребенка. Она возникает у него 
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Через изобразительную 
деятельность ребенок учится понимать мир, обогащает свои представления о нем, 
самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. 
Программа направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, 
художественных способностей и склонностей к декоративно-прикладному искусству, 
творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки 
личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к 
воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 
Цель программы: 
формирование творческой личности через приобщение к миру изобразительного 
искусства. 
Задачи программы: 



•  развивать художественные навыки 
•  обучить нетрадиционным техникам изобразительной деятельности 
•  сформировать у детей знания, умения, навыки в изображении природных форм 
•  сформировать навыки работы карандашом и другими графическими материалами 
•  научить рисовать по воображению 
•  познакомить воспитанников с красотой и богатством русского искусства 
•  развивать наблюдательность 
•  развивать творческое воображение, фантазию и интерес к художественно-

эстетической деятельности 
•  воспитывать эстетический вкус, культуру труда. 
 

7: Название программы «НАРОДНЫЕ ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 
  

Возраст детей: 3-5 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: художественная  
Автор-составитель: Немилова Мария Геннадьевна, педагог дополнительного 
образования. 
Краткая аннотация программы  
Программа представляет собой соединение важнейших компонентов народной 
традиции — пения, танца и рукоделия. Она состоит из двух самостоятельных модулей: 
«Народные игры» и «Традиционное рукоделие». 
Приобщение учащихся к народному искусству России, детскому фольклору и 
традиционному рукоделию в целом способствует раскрытию творческих способностей 
детей, воспитанию чувства патриотизма. 
Цель программы: 
привитие любви к русской культуре, воспитание духовно-нравственной личности, а 
также создание условий для творческого развития личности ребенка через приобщение 
к русской традиционной культуры. 
Задачи: 
• научить детей играть в русские народные игры, петь песни, говорить 
скороговорки, отгадывать загадки 
• познакомить с различными песенно-хореографическими жанрами русской 
традиции 
• ознакомление с разными видами традиционного рукоделия 
• развивать интерес к изучению традиции русского народа 
• развивать музыкальные способности ребенка через народную песню, игру, 
сказку, потешку, хоровод 
• развивать внимание, память, творческие способности детей 
• воспитывать интерес к русским народным традициям, обрядам, устному 
народному творчеству. 
 

Социально-педагогическая направленность  
 
1. Название программы «В МИРЕ МУЗЫКИ» 

  
Возраст детей: 5-18 лет   
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: социально-педагогическая 



Автор-составитель: Лисицына Анастасия Антоновна, педагог дополнительного 
образования. 

Краткая аннотация программы  
Приобщение к музыке – один из важных путей эстетического воспитания ребёнка, так 
как музыка особенно сильно воздействует на чувства, а через чувства и на его 
отношение к окружающим явлениям. 
Программа позволяет выявлять и развивать способности к музыке методами и 
средствами обучения игре на фортепиано. 
Использованы различные методы развития личности ребёнка: от традиционных 
методов развития мелкой моторики пальцев рук до форм участия воспитанников в 
концертной, фестивальной деятельности. 
Цель обучения: 
формирование музыкальной культуры детей, а также раскрытие и развитие 
художественных, творческих способностей, эстетического вкуса. 
Задачи программы: 
• сформировать представление об основах нотной грамоты 
• обучение учащихся основам техники исполнения (освоение двигательных 
навыков, развитие беглости пальцев, овладение различными исполнительскими 
штрихами и динамическими градациями) 
• развитие базовых музыкальных способностей ребенка (музыкальная память, 
музыкальный слух, чувство ритма) 
• становление фантазии и воображения, музыкально-образного восприятия и 
эмоционального исполнения музыки 
• формирование навыков чтения с листа, разбора элементарного нотного текста и 
разучивания несложных музыкальных произведений 
• формирование навыка самостоятельно подбирать по слуху популярные мелодии 
• формирование навыка игры, не глядя на клавиатуру. 

 
2. Название программы «ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРЕ МУЗЫКИ» 

  
Возраст детей: 5-18 лет 
Срок реализации программы: 1 год   
Направленность программы: социально-педагогическая 
Автор-составитель: Лисицына Анастасия Антоновна, педагог дополнительного 
образования. 

Краткая аннотация программы  
Занятия игры на фортепиано имеют познавательное значение. 
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. 
Цель обучения: 
формирование музыкальной культуры детей, а также раскрытие и развитие 
художественных, творческих способностей, эстетического вкуса. 
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