
Аннотация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям: 

 
№ Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Краткая аннотация программы 

Техническая направленность 

1.  «Компьютерное 

изобразительное 

творчество» 

Программа разработана для развития творческих и 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста через разработку эскизов 

рисунков различной тематики и последующего их воплощения  

в компьютерной программе Paint. Программное содержание и 

разнообразные упражнения  с формой, цветом, пространством 

позволяют формировать у учащихся навыки творческой 

самостоятельности, креативности, изобретательности. 

Срок реализации программы -1 год. 

Возраст учащихся – 7-12 лет  

2.  «Занимательная 

информатика и 

робототехника» 

Программа предназначена для обучения детей навыкам работы 

в различных компьютерных программах, созданию 

собственных сайтов, а так же для развития интеллектуальных 

способностей и технической грамотности в процессе занятий 

робототехникой (с роботоконструктором).  

Срок обучения – один год. Возраст учащихся:7-18 лет 

3.  «РоботИкс» Программа разработана с целью приобщения детей к 

техническому творчеству посредством формирования умений 

конструирования. Учащиеся овладеют вариативными 

способами крепления ЛЕГО-элементов, планированием 

процесса создания собственной модели и собственного 

проекта, сформируются умения действовать в соответствии с 

инструкцией педагога, собственным замыслом и передавать 

особенности предметов средствами конструктора ЛЕГО. 

Срок реализации программы -1 год 

Возраст учащихся – 6-9 лет 

4.  «Компьютерный 

дизайн» 

Программа разработана с целью всестороннего развития 

творческой личности, умеющей планировать свое время, 

ставить цели и задачи, уметь находить и выделять нужное из 

огромного потока информации. Учащиеся научатся 

эффективно использовать новые технологии, овладеют 

навыками пользования компьютером и интернетом, откроют 

свой почтовый ящик, смогут писать и отправить письма, 

оплачивать счета, овладеют методикой создания презентации, 

смогут построить графики и диаграммы, отредактировать 

изображение. 

Срок реализации программы -2 года 

Возраст учащихся – 7-12 лет 

Художественная направленность 

5.  «Основы 

хореографии» 

Программа разработана с целью подготовки учащихся к 

хореографическим постановкам и конкурсному танцеванию на 

высоком уровне. В ходе обучения у учащихся вырабатывается 



комплекс универсальных танцевальных навыков: пластичность 

корпуса, рук, ног, развитие эластичности мышц 

выработка устойчивости навыков и мышечной памяти. 

Учащиеся овладеют техникой прыжков, вращений, 

комбинаций, научатся подключатся в постановку танца при 

исполнении групповых, сольных партий, смогут проявлять 

выразительность, музыкальность. 

Срок обучения – 3 года, возраст учащихся- 5-18 лет. 

6.  «Классическая 

хореография» 

Программа рассчитана на детей освоивших первичный 

комплекс основ классического танца и проявившие интерес и 

способности к данному направлению хореографии. Идет 

интенсивное пополнение навыков и знаний в технической, 

эмоциональной и культурной сфере, осваивают мастерство 

постановочной работы над хореографическими комбинациями. 

Срок обучения – 2 года, возраст учащихся- 14-18 лет. 

7.  «Вокальное 

искусство» 

 

Программа разработана для формирования у детей навыков 

исполнения вокальных произведений. Через реализацию 

программного содержания у них формируется техника 

сольного и ансамблевого исполнения в различных жанрах, 

развиваются индивидуальные способности, положительные 

качества личности, возрастает социокультурный уровень.  

Срок реализации программы – 3 года. Возраст учащихся – 5-18 

лет. 

8.  «Вокальное 

искусство. Соло» 

Программа разработана для обучения детей технике 

вокального исполнения вокальных произведений. отработки у 

учащихся техники сольного исполнения вокальных 

произведений. 

Срок реализации программы – 1 год. Возраст учащихся – 5-18 

лет. 

9.  «Эстрадный вокал» 

 

 

Программа разработана для обучения учащихся вокальному 

мастерству. Сольное и ансамблевое исполнение вокальных 

произведений различного жанра, их современная аранжировка 

делают творчество детей ярким, обеспечивают высокую 

мотивацию и позволяют быть конкурентоспособными в самых 

рейтинговых проектах, конкурсах, фестивалях. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-18 лет 

10.  «Вокальное сольное 

исполнение» 

 

Программа разработана для обучения детей технике 

вокального исполнения современных эстрадных произведений. 

отработки у учащихся техники сольного исполнения 

вокальных произведений. Программа может быть реализована 

в рамках студийного обучения, при освоении основной 

дополнительной общеразвивающей программы «Эстрадный 

вокал» 

 Срок реализации -3 года, возраст учащихся -5-18 лет 

11.  «Основы вокального 

творчества» 

 

Программа разработана для обучения учащихся дошкольного 

и младшего школьного возраста азам вокального 

исполнительства. В ходе обучения у детей формируются 

артикуляция, дикция, ритмические способности. Они учатся 

исполнению музыкальных произведений в различных жанрах. 

Педагогом осуществляется работа по развитию 



индивидуальных способностей для сольного исполнения, а так 

же формируется эстрадный ансамбль.  

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-13 лет 

12.  «Изобразительное 

искусство» 

Программа разработана с целью воспитания творческой 

личности, способной к эмоционально-образному отражению 

своих впечатлений и размышлений средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-18 лет 

13.  «Народная 

хореография» 

Программа разработана с целью обучения и воспитания 

артистичного, способного пластически выражать свои эмоции 

во время пения вокалиста-исполнителя посредством народного 

танцевального экзерсиса. 

В ходе обучения у учащихся развиваются двигательные 

навыки, координация движений, формируется сила воли, 

ловкость, ритмичность и танцевальность. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-18 лет 

14.  «Художественное 

слово. Модуль 1» 

 

Программа разработана для художественного и творческого 

развития детей и подростков, их полноценной социализации и 

социокультурной адаптации через познание актерского 

мастерства.  

Срок реализации программы – 3 года 

Возраст учащихся – 5-18 лет 

15.  «Художественное 

слово. Модуль 2» 

 

Программа разработана с целью совершенствования знаний, 

умений и навыков, 

приобретённых при освоении базовой программы через 

создания современной творческой образовательной среды, 

которая научит учащихся чувствовать слово, думать над ним, 

искать в нём истинный смысл, понимать его роль в тексте, что 

позволит выработать у них высокую коммуникативную, 

языковую, лингвистическую, эстетическую и нравственную 

компетенцию и сформировать высокий художественный вкус.  

Срок реализации программы – 2 года 

Возраст учащихся – 14-18 лет 

16.  «Театр. Модуль 1» 

 

Программа разработана для формирования и развития 

творческих и интеллектуальных способностей детей 

средствами театральной деятельности: актерские этюды, 

работа в предлагаемых обстоятельствах, сценические 

тренинги, импровизация на заданную тематику ролевые 

тренинги, театральные постановки позволяют закладывать в 

детях важные социально значимые качества, 

коммуникативность, креативное мышление, высокую культуру 

поведения и общения. 

Срок реализации программы – 3 года 

Возраст учащихся – 5-18 лет 

17.  «Театр. Модуль 2» 

 

Программа разработана с целью совершенствования знаний, 

умений и навыков, приобретённых при освоении 3-х 

годичной базовой программы. Способствует жизненному и 

профессиональному 



самоопределению учащегося. 

Срок реализации программы – 3 года 

Возраст учащихся – 14-18 лет 

18.  «Обучение игре на 

гитаре» 

Программа разработана с целью развития творческих и 

музыкальных способностей детей посредством игры на 

инструменте, изучения культуры и истории 

инструментального исполнительства. В ходе обучения 

учащиеся обучатся основным приемам игры на шестиструнной 

гитаре. Познакомятся с теорией музыки, освоят музыкальную 

грамоту. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-18 лет 

19.  «Игра на гитаре» Программа разработана с целью развития индивидуального 

творческого 

потенциала каждого учащегося в процессе индивидуального 

обучения игре 

на гитаре. В ходе обучения учащиеся обучатся основным 

приемам игры на шестиструнной гитаре. Познакомятся с 

теорией музыки, освоят музыкальную грамоту. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Возраст учащихся – 8-18 лет 

20.  «Совершенствование 

приемов и 

разновидностей 

гитарной техники» 

Программа разработана с целью развития творческого 

потенциала каждого учащегося в процессе обучения игре 

на гитаре. В ходе обучения учащиеся обучатся основным 

приемам игры на шестиструнной гитаре. Познакомятся с 

теорией музыки, освоят музыкальную грамоту. Для учащихся 

предлагается ступенчатое обучение: ребёнок при 

необходимости может повторить курс обучения, а может 

раньше срока перейти с одной ступени на другую. Это 

позволяет набирать в коллектив детей разного возраста и разной 

подготовленности в течение всего учебного года и срока 

реализации программы. Программа предусматривает групповое 

обучение детей, дифференцированные методы обучения. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Возраст учащихся – 10-18 лет 

21.  «Арт-Дизайн» Программа разработана с целью воспитания интереса к разным 

видам прикладного творчества. В процессе обучения у 

учащихся сформируется способность видеть и создавать в 

своём воображении образы, воплощать их в таких видах 

художественной деятельности как декупаж, аппликация и 

бумагопластика, работа с пряжей и тканью, валяние из шерсти, 

лепка. Учащиеся познакомятся с разнообразными 

материалами, их свойствами, особенностями использования 

для создания игрушек, сувениров, панно. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 7-14 лет 

22.  «Сценическое 

движение» 

Программа разработана с целью формирования творческого 

потенциала и развития у обучающихся эстетических ценностей  

в процессе обучения  искусству пластики и хореографии. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-18 лет 



Социально-педагогическая направленность 

23.  «Иностранный язык» Программа разработана для развития у детей лингвистических 

способностей, обучения их английскому языку, как средству 

общения. 

В ходе обучения учащиеся овладеют первичными сведениями 

об изучаемом языке. Изучат основы грамматики, обучатся 

пониманию, говорению на английском языке. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 7-14 лет 

24.  «Программирование» Программа разработана с целью приобщения детей к 

техническому творчеству посредством формирования умений 

программировать на языках программирования Scratch, Kodu 

Game Lab и Unity. Реализация программы позволит 

сформировать современную практикоориентированную 

высокотехнологичную образовательную среду, позволяющую 

эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность детей. 

Учебный материал ориентирован для учащихся начального и 

среднего школьного возраста. 

Срок реализации программы -1 год 

Возраст учащихся – 7-12 лет 

25.  «Игровое, песенное 

творчество» 

Цель программы привить учащимся любовь к народной песне, 

интерес и уважение к своим истокам и к национальным 

особенностям своего народа. В ходе обучения у ребят будут 

сформированы исполнительские навыки в области пения, 

движения, специальные музыкальные способности (чувство 

ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления). 

Учащиеся овладеют основами вокально-хорового искусства и 

вокальнохоровым навыкам, освоят музыкально-игровой, 

хороводный, плясовой, детский репертуар, приуроченный к 

традиционным 

праздникам народного календаря. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-18 лет 

26.  «Народное, песенное 

творчество» 

Программа разработана с целью развития гармоничной 

личности ребёнка средствами 

народно-песенного творчества, развития его художественно-

творческих умений, нравственного становления. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-18 лет 

27.  «Ручная 

художественная 

вышивка» 

Программа разработана с целью развития у детей способности 

эстетического восприятия и выполнения произведений 

прикладного искусства через процесс ручной художественной 

вышивки. 

В ходе обучения учащиеся овладеют приемами ручной 

вышивки разных народов, стойкими навыками вышивки в 

различных техниках, в 

соответствии с разделами программы, познакомятся с 

особенностями происхождения техник и узоров. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-18 лет 



28.  «Пэчворк» В ходе обучения учащиеся освоят технику лоскутного шитья, 

приемы шитья из лоскута. Познакомятся с художественно-

теоретическими основами лоскутного шитья (понятия 

цветовой грамоты, орнамента и композиции), приемами 

машинного и ручного шитья. Овладеют умениями создавать 

изделия в соответствии с традициями лоскутного шитья. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 5-18 лет 

29.  «Макраме» Программа разработана с целью развития творческих 

способностей ребенка в процессе освоения мастерства 

современного рукоделия. 

В ходе обучения используя различные ниточные материалы, 

осваивая основные узлы и приемы в технике макраме, 

учащиеся научатся творить настоящие чудеса собственными 

руками. Срок реализации программы – 1 год. 

Возраст учащихся – 7-14 лет 

30.  «Имидж» Цель обучения по программе является привития учащимся 

вкуса и художественного видения образа (имиджа), умения 

выбирать прическу, дизайн на ногтях и макияж лица, 

правильно выбирать косметические средства для выполнения 

прически, дизайна на ногтях и макияжа лица. В ходе обучения 

учащиеся изучат приемы владения инструментами и 

принадлежностями для выполнения прически, дизайна на 

ногтях и макияжа лица. Познакомятся с традиционными и 

новейшими технологиями 

выполнения работ, отшлифуют навыки выполнения макияжа, 

дизайна на ногтях, 

причесок в различных техниках, в соответствии с разделами 

программы. 

Срок реализации программы – 3 год. 

Возраст учащихся – 9-18 лет 

31.  «Почемучки» В ходе обучения учащиеся овладеют умениями решать 

комплексные проблемы, использовать полученные знания в 

учебной деятельности, получать интеллектуальное 

удовольствие в процессе познания. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Возраст учащихся – 7-12 лет 

32.  «Кудесница» В ходе обучения учащиеся познакомятся с некоторыми видами 

декоративно-прикладного искусства (техника кинусайга, 

ткачество, печать на дереве, коллаж). 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 6-16 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

33.  «Современная 

хореография 

 

Программа разработана для обучения детей технике 

современного танца через отработку экзерсиса на середине 

зала, партерной гимнастики, пространственных перестроений, 

этюдов по актёрскому мастерству, благодаря чему учащиеся 

успешно овладевают навыками танцевальной техники, 

танцевально-стилевого поведения на сцене. Актуальность и 

педагогическая ценность программы заключается в 



формировании физических данных и творческих способностей 

у детей. 

Срок обучения – 3 года, возраст учащихся- 5-18 лет. 

34.  «Эстрадная танец» Программа направлена на синтез классической, и современной 

хореографии, а также отличается своей танцевальностью, 

разогрев и тренаж выполняется в виде танцевальных связок. 

Актуальность программы заключается в возможности 

углубленной отработки танцевальных элементов и 

композиций, предназначенных для исполнения в условиях 

филармонических программ, конкурсов и соревнований.  
Срок обучения – 1 год, возраст учащихся- 10-18 лет. 

35.  «Хореография через 

постановку танца». 

 

Программа разработана с целью обучения детей технике 

исполнения народного танца. Актуальность и педагогическая 

ценность программы заключаются в том, что в процессе ее 

освоения происходит творческое, физическое, эстетическое, 

нравственное развитие детей, расширяется спектр знаний и 

культуре родного народа, а так же народов мира. Занятия 

проводятся преимущественно в групповых формах. Через 

индивидуальные приемы работы на занятиях исполнения в 

условиях филармонических программ, конкурсов и 

соревнований. 

Срок реализации программы – 3 года, возраст учащихся – 5- 

18 лет. 

36.  «Народный танец». 

 

Программа разработана для осуществления работы с 

учащимися по освоению начала народной хореографии и 

постановки народного танца на высоком исполнительском 

уровне. Характер народности постановочных танцев, которые 

объединяют в себе культуру разных народов мира, 

обеспечивают сильнейшую воспитательную функцию и 

формируют физическую и нравственную составляющую 

личности ребенка. Система практической деятельности, 

которая осуществляется с постоянным усложнением и 

концентричностью, дает возможность коллективу участвовать 

в конкурсных программах, различных фестивалях, 

гуманитарных акциях, праздничных мероприятиях, неся, 

таким образом, идею танцевального искусства через времена 

Срок реализации программы – 3 года, возраст учащихся – 5- 

18 лет. 

37.  «Спортивная бальная 

хореография» 

Программа разработана для индивидуальных занятий с 

учащимися старшей возрастной категории с целью отработки 

высокого уровня исполнения спортивного бального танца, 

подготовки пар учащихся к конкурсам и соревнованиям по 

спортивному бальному танцу. 

Срок реализации -3 года, возраст учащихся -10-18 лет  

38.  «Спортивная бальная 

хореография 2» 

Программа является комплексной, многоступенчатой, что 

позволяет более углубленно и качественно осваивать 

теоретический и практический материал по спортивным 

бальным танцам, а также, даёт возможность развиваться 

танцорам-спортсменам гармонично (параллельно со 

спортивным бальным танцем ведётся обучение партерной 

гимнастике, тренажу, современному танцу). 



Срок реализации программы – 3 года, возраст учащихся – 5- 

18 лет. 

39.  «Спортивный бальный 

танец» 

Программа разработана для занятий спортивными бальными 

танцами с учащимися, имеющими первоначальные навыки, 

полученные на первой ступени   обучения. Занятия 

проводятся в группе и парами. Актуальность и 

педагогическая ценность программы заключается  в том, что 

ее содержание позволяет  закреплять и отрабатывать у детей  

на высоком уровне танцевальные, исполнительские навыки, 

подготавливать их к участию в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня.  

Срок реализации программы – 1 года, возраст учащихся – 10-

18 лет 

40.  «Всестилевое каратэ» 

 

Программа разработана для обучения учащихся технике 

каратэ –до в условиях дополнительного образования детей. В 

программное содержание входит поэтапная отработка 

упражнений «кихон», «ката», «кумитэ», а также техническая 

и тактическая подготовка к соревнованиям. 

Срок реализации -3 года, возраст детей -5-18 лет 

41.  «Регби» Программа разработана с целью формирования потребности в 

здоровом образе жизни и использование методики регби для 

укрепления и сохранения здоровья у детей и подростков. В 

процессе обучение учащиеся овладеют базовыми 

физическими упражнениям из регби. 

Срок реализации программы – 1 год, возраст учащихся – 7- 17 

лет. 
 

 

Исполнитель 

Заместитель директора                                                                  Н.А. Иноземцева 
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