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«АКВАРЕЛЬКА» 

Направленность программы: художественная  

Тип программы: модифицированная 

Цель: развитие художественных и творческих способностей учащихся посредством занятий 

изобразительной деятельностью. 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок реализации: 1 год обучения 

Краткое содержание: Программа ориентирована на приобретение учащимися определённых знаний 

по истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающих практических умений 

и навыков в данной сфере. Содержание программы расширено включением разделов «Основы 

рисования восковыми мелками» и «Лепка из соленого теста» в целях совершенствования мелкой 

моторики рук учащихся и разнообразия учебной деятельности на занятиях. В содержание учебных 

занятий включены игровые задания, сказочные ситуации, стимулирующие  интерес к 

изобразительному искусству. Каждый учащийся, независимо от своих способностей, сможет 

почувствовать себя волшебником, творцом, художником. Программа предполагает участие в 

конкурсах и выставках разного уровня. 

Ожидаемые результаты: в результате освоения  программы учащийся будет знать 

- основные и дополнительные цвета; 

- цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

-  понятие симметрии; 

- контрасты форм; 

- свойства красок и графических материалов; 

- азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

- основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги). 

Уметь: 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

- правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

- грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки. 

Иметь навыки: 

-правильно работать кистью, карандашом, мелками; 

-правильно составлять композицию; 

- работы с восковыми мелками и техниками; 

- обобщать, завершать свою работу; 

- работы с инструментами для лепки - стеками, штампиками. 

Программа способствует воспитанию  усидчивости, аккуратности, трудолюбия, 

дисциплинированности, навыков работы в коллективе, развитию интереса к занятиям 

изобразительной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ВОЙЛОЧНЫЕ ЧУДЕСА» 

Направленность программы: художественная  

Тип программы: модифицированная 

Цель: развитие творческих способностей учащихся  

Возраст обучающихся: 6-15 лет 

Срок реализации: 1 год обучения 

Краткое содержание: Валяние из шерсти – это очень древнее рукоделие, которое за последнее 

время стало очень модным. Программа направлена обучению различным техникам валяния шерсти, 

позволяющим создать различные аксессуары, игрушки, украшения, предметы интерьера. Это 

увлекательное занятие, с одной стороны, способствует расслаблению, с другой стороны, развитию 

творческих способностей учащихся. С помощью техники валяния обучающиеся будут  изготавливать 

простые и сложные творческие работы. В содержание программы дополнительно включены 

изучение таких видов декоративно-прикладного творчества как  «папье-маше» и «декупаж». 

Учащиеся  смогут применять полученные знания и практический опыт, в повседневной  жизни, 

например, в оформление интерьера помещения к праздникам, изготовление подарков и сувениров 

друзьям и близким. Программа предполагает участие в конкурсах и выставках разного уровня. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

знать: 

- истории возникновения и направления декоративно-прикладного творчества: валяние шерсти, 

декупаж, папье-маше; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами, правила 

организации рабочего места; 

- название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки; 

- технологию изготовления сувениров, творческих работ из шерсти, бумаги, салфеток.  

уметь: 

- правильно организовывать своё рабочее место и работать с инструментами и приспособлениями; 

- владеть приёмами работы с шерстью, бумагой и салфетками, применять полученные знания на 

практике; 

- чувствовать форму, характер предметов и материалов, самостоятельно изготавливать сувениры, 

панно из шерсти, бумаги и салфеток; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать помощь, проявлять самостоятельность 

Иметь навыки: 

- безопасной работы с инструментами и приспособлениями; 

- экономного использования материалов; 

- поэтапного выполнения изделия; 

- творческого подхода к работе и активной познавательной деятельности.  

Программа способствует развитию таких познавательных процессов как внимание, 

воображение, творческое мышление, коммуникативных навыков, воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия, дисциплинированности, навыков работы в коллективе, развитию мелкой 

моторики рук, интереса к занятиям декоративно-прикладным творчеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СЮРПРИЗ»  

Направленность программы: художественная  

Тип программы: модифицированная 

Цель: развитие творческих способностей и навыков учащихся через практическое освоение техник 

декоративно-прикладного творчества и самостоятельный выбор выполнения творческого задания 

разной степени сложности. 

Возраст обучающихся: 6-12 лет 

Срок реализации: 1 год обучения 

Краткое содержание: Программой предназначена для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста. Содержание программы направлено на  овладение навыками работы с различными 

материалами: пластилином, соленым тестом, крупяными изделиями, цветной бумагой и картоном, 

природным материалом. На занятиях применяется деятельностный подход в обучении. Учащиеся 

приобретают навыки изготовления изделий в  различных техниках декоративно-прикладного 

творчества (тестопластика, бумагопластика, аппликация, объемная аппликация, рисование в стиле 

кружевоплетения и др.). Развивающий характер обучения ориентирован на развитие фантазии, 

воображения, памяти, наблюдательности, ассоциативного и образного мышления учащихся. В 

содержание занятий включены  практические  задания, которые дают возможность каждому 

учащемуся проявлять свои творческие способности. Для общего развития учащихся содержание 

занятий  включены: прослушивание детских песен, классической музыки (П. Чайковский и др.), 

чтение стихов и сказок детских писателей (А. Барто и др.). Программа предполагает участие в 

конкурсах и выставках разного уровня. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

Знать: 

1. Правила техники безопасности. 

2. Основы цветоведения. 

3. Основы композиции. 

4. Способы лепки из солёного теста. 

5. Техники работы с бумагой. 

6. Свойства пластилина и приемы работы с пластилином. 

7. Технику выполнения объемной аппликации. 

8. Приемы работы с акварельными красками.  

9. Последовате6льность выполнения простейших работ из соленого теста, пластилина, аппликации. 

Уметь: 

1. Выполнять правила техники безопасности. 

2. Пользоваться инструментами. 

3. Организовать своё рабочее место. 

4. Творчески подходить к своим работам. 

5. Лепить предметы простой формы. 

6. Различать тёплую и холодную цветовую гамму. 

7. Выполнять простейшие работы 

Иметь навыки: 

1.Правильно пользоваться стеком, ножницами. 

2.Правильно составлять композицию. 

3.Соединять детали, сглаживать, раскатывать, сплющивать, вытягивать, вдавливать, защипывать из 

солёного теста и пластилина. 

4.Владеть приёмами  аппликации.  

5.могут выполнять работы разной степени сложности, овладев основными приёмами и навыками 

работы с художественными материалами. 

Программа способствует развитию коммуникативных навыков, воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия, дисциплинированности, навыков работы в коллективе, развитию мелкой 

моторики рук, интереса к занятиям декоративно-прикладным творчеством. 

 

 

 

 



«ЗОЛОТАЯ КИСТОЧКА» 

Направленность программы: художественная  

Тип программы: модифицированная 

Цель: развитие  художественных и творческих способностей учащихся посредством освоения 

техник декоративно-прикладного искусства -  роспись по дереву и декупаж. 
Возраст обучающихся: 6-12  лет 

Срок реализации: 1 год обучения 

Краткое содержание: В процессе освоения программы учащиеся знакомятся с историей 

возникновения и развития такого вида народного творчества как роспись по дереву, видами росписи 

(Дымковская игрушка, Полхов-Майданская, Городецкая и Башкирская) районами бытования, 

орнаментальными мотивами, цветовой гаммой, художественными образами  и сюжетами, 

характерными для определенного вида росписи. Результатом изучения каждого вида росписи 

становится выполненное в материале изделие - сувенир. Данная программа также позволяет 

учащимся  познакомиться и приобрести навыки работы по декорированию изделий в технике 

декупаж, узнать его историю, материалы и инструменты, наиболее эффективные способы 

выполнения творческих работ в данной технике при изготовлении сувениров. На первом занятии 

проводиться инструктаж по технике безопасности. Разделы программы изучаются по мере 

усложнения – «от простого к сложному». В ходе прохождения программы учащиеся обучаются 

умению пользоваться инструментами и самостоятельно подготавливать их к работе. Программа 

предполагает участие в конкурсах и выставках  разного уровня. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

Знать: 

- историю возникновения росписи; 

- народные художественные промыслы России и родного края (Дымковская, Полхов-Майданская, 

Городецкая, Башкирская росписи, Декупаж); 

- названия и назначение инструментов, приемы и правила пользования ими; 

- простейшие правила организации рабочего места; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными инструментами; 

- кистевые упражнения; цветовую гамму всех видов росписи; 

- последовательность выполнения росписи; отличительные особенности; 

- традиционные мотивы росписи; правильную постановку рук; 

- основные материалы и инструменты техники декупаж; 

- основные приемы декорирования изделий в технике декупаж; 

- характерные особенности данной техники при декорировании различных изделий. 

Уметь: 

- творчески подходить к работе; 

- правильно организовать свое рабочее место; 

- пользоваться простейшими инструментами; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными инструментами; 

- применять приобретенные навыки на практике;  

- правильно подбирать цветовую гамму для всех видов росписи; 

- находить отличительные особенности росписи; правильно пользоваться образцами; 

- соблюдать технику безопасности при практической работе; 

- самостоятельно обрабатывать и подготавливать изделия для росписи; 

- пользоваться инструментарием техники декупаж; 

- применять различные способы декорирования в технике декупаж; 

- выполнять декупаж различных изделий.  

Иметь навык: 

- владения техникой росписи, декупаж; 

- знаниями и историческими сведениями по росписи; 

- кистевыми приемами; 

- видами росписи. 

Содержание программы развивает индивидуальность в выполнении творческих работ, воспитывает 

организованность, дисциплинированность и аккуратность при изготовлении изделий, а также умение 

планировать свою деятельность. 



«РИТМОПЛАСТИКА» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 3-7 лет 

Цель: обучение музыкально - ритмическим движениям, формирование основ базовой культуры 

личности, развитие психофизических качеств в соответствии с индивидуальными особенностями 

учащихся. 

Краткое содержание: Содержание программы включает такие основные разделы как танцевально-

ритмическая гимнастика, игротанцы, хороводы, игры-путешествия, игрогимнастика, развитие 

чувства ритма. Музыкально - ритмическая деятельность удовлетворяет естественную потребность 

учащихся дошкольного возраста в движении и благодаря своей эмоциональной окрашенности дает 

возможность активно выразить свое отношение к музыке. Программа направлена на воспитание у 

учащихся восприимчивости к музыке, эмоциональной отзывчивости, на развитие умения владеть 

своим телом и свободно двигаться в ритме музыки. В содержание программы включены элементы 

башкирских, русских, польских танцев и танцы других народов мира.  
Ожидаемые результаты:  
В результате освоения программы  у учащихся 3-4 лет развивается интерес к музыкально-

танцевальной деятельности; начинают формироваться навыки ритмического движения и навыки 

основных движений; развивается эмоционально-образное исполнение упражнений. 

В результате освоения программы  учащиеся 4-5 лет смогут определять жанр произведения (марш, 

песня, танец); выражать свои впечатления от музыки в движениях; выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки; выполнять танцевальные движении: 

шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выполнять движения с предметами. 

В результате освоения программы  у учащихся 5-7 лет развивается ритмический слух, формируются 

навыки художественного исполнения различных образов; развиваются особенности исполнения 

национальных и бальных танцев; умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

хореографической музыкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СОВРЕМЕННЫЕ   ТАНЦЫ «РИТМИКС» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Цель: развитие творческих способностей и личностных качеств учащихся посредством 

танцевального искусства, оказание помощи в профессиональной ориентации.   

Краткое содержание: Данный курс программы по современным  танцам включает в себя освоение  

элементов классического  танца, элементов народного танцев, изучение особенностей движений  и 

техники основных шагов, совершенствование пластических умений и навыков учащихся,  развитие 

эластичности связок, мышц, растяжки, координации движений. Методика преподавания включает в 

себя регулярный тренаж, который служит средством подготовки костно-мышечного аппарата к 

изучению элементов танцевального репертуара.  

Репертуар объединения включает в себя изучение таких современных  танцев как « Если ты не 

музыкант», «Папуасы»,  «Метелица», «Колыбельная», «Только танец», «Ярмарка» и др. Программа 

предусматривает  участие в концертах разного уровня. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения программы учащиеся будут  

знать: упражнения танцевально-ритмической гимнастики,  элементы классического и народного 

танцев, как двигаться на сцене, правильную постановку корпуса, головы, позиции рук, ног. 

уметь: хореографически грамотно стоять и двигаться на сцене, владеть своим телом, слышать и 

различать в музыке ритм, темп, динамику, метр (сильную долю такта), мелодию танцевальных 

произведений, исполнять движения изучаемых танцев.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ВОКАЛ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-16 лет 

Цель: развитие музыкальных и вокальных способностей учащихся, создание условий для их 

совершенствования, воспитание здоровой, активной личности. 

Краткое содержание: Содержание программы включает знакомство с особенностями голосового 

аппарата, охрану певческого голоса (закалка, правильный режим, профилактика ОРЗ и самомассаж 

(«волшебные точки»)), владение вокально-хоровыми навыками (певческая постановка голоса, 

дыхания, звукообразование, звуковедение, дикция, строй, тембр, мелодия, ритм, фактура и т.д.), 

развитие координации слуха и голоса (слуховой контроль), работу с микрофоном, грамотное 

исполнение песенного репертуара с танцевальными движениями и раскрытие художественно-

сценического образа, артистичное выступление на концертах, конкурсах, фестивалях, поездки на 

всероссийские конкурсы. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения программы учащиеся будут: 

- знать: строение голосового аппарата, его особенности, что такое певческое дыхание, типы 

дыхания, понятия «звук», «звукообразование», «звуковедение», что такое дикция, артикуляция, 

скрипичный ключ, звукоряд, резонаторы (верхний и нижний), учебно-тренировочный материал;  

- уметь: соблюдать правильную певческую установку; владеть правильным дыханием (через нос, 

бесшумно, нижнереберным-диафрагматическим); правильно брать атаку звука (твердая, мягкая, 

придыхательная); правильно формировать певческий звук (звукообразование); проговаривать 

скороговорки; рисовать скрипичный ключ, ноты; петь соло на концертах, конкурсах; петь звукоряд 

вверх и вниз с дирижированием; петь музыкально-тренировочный материал; грамотно пропевать 1-й 

звук и пропевать окончание фраз, предложений; передавать характер музыки; выступать на 

концертах, конкурсах, участвовать в КТД; выполнять правила охраны певческого голоса 

(полоскания, закалка, точечный массаж); 

- иметь навыки: правильного дыхания, звуковедения, выразительного исполнения; самостоятельного 

выступления на сцене; контролирования слуха и голоса; записывания ноты 1 октавы, динамических 

оттенков; различать регистры. 

Учащиеся получат  практические советы: по гигиене голоса; золотое правило вокала (вдох, 

задержка, выдох); требования к выступлениям на концертах, конкурсах (качество исполнения, 

внешний вид, артистизм, сценический образ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«НЕМЕЦКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-13 лет 

Цель: развитие хореографических способностей учащихся посредством освоения немецкого 

народного танца.   

Краткое содержание: Программа предназначена для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста и направлена на приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в повседневной 

жизни. Содержание программы включает партерную гимнастику и ритмику,  основы классического 

танца, основы народного немецкого танца. Также программа предусматривает участие в конкурсах и 

концертах разного уровня. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения данного курса программы учащийся будет:  
- знать: особенности классического и народного немецкого танца; основные движения народного 

немецкого танца; основные известные народные танцевальные ансамбли. 

- уметь: сознательно управлять телом; красиво танцевать; чувствовать движения и действия и 

выражать свое состояние; правильно координировать движения в танце; ориентировать при 

выступлении на сценической площадке. 

- иметь навыки:  общения в коллективе, дисциплинированности и терпеливости, артистичности и 

музыкальности, эмоционального самовыражения в движениях,  применения полученных знаний в 

своей практической деятельности. 

Занятия немецким народным танцем способствуют приобщению к богатству танцевального 

творчества немецкого народа и развитию способности к культурно-личностному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-14 лет 

Цель: содействие развитию духовно-нравственных основ личности учащихся, их творческих, 

интеллектуальных способностей средствами театрального искусства. 

Краткое содержание: Театр как синтетический вид искусства позволяет целостно развивать 

личность с одновременным включением интеллекта, чувства и действия, помогает сделать процесс 

обучения привлекательным и радостным. Использование театра и театральных методик в изучении 

немецкого языка способствует освоению коммуникативной культуры: помимо языковых форм 

учащиеся учатся постигать внешнее и внутреннее содержание образа, развивают способность к 

«вчувствованию» в других, обоюдному пониманию и уважению, приобретают социальную 

компетенцию. Программа предусматривает изучение литературных произведений малых форм как 

отечественных, так и зарубежных авторов, знакомство с традициями русской и немецкой культур, 

овладение основами актерского мастерства и сценической речи. Значительное место при проведении 

занятий занимают  театральные игры, способствующие развитию фантазии, воображения, 

мышления, внимания  учащихся, помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, 

которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями. Новизна предлагаемой 

программы в том, что учащиеся знакомятся с традициями русской и немецкой культур. Программа 

предусматривает участие в конкурсах разного уровня. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения программы учащиеся будут   

Знать:  

-  о видах изученных кукол, особенностях работы с куклами картинками, пальчиковыми и 

перчаточными куклами; 

- о способах  кукловождения кукол этих систем; 

- о сценической речи; 

- о декорациях к спектаклю. 

- о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе; 

- знать о ценностном отношении к театру как к  культурному наследию народа; 

- о  способах взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими учащимися, взрослыми  в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

Уметь: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить; 

- соблюдать правила игры и дисциплину;  

- определять и формулировать цель деятельности   с помощью педагога;  

- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своё предположение (версию); 

- работать по предложенному педагогом  плану; 

- отличать правильно выполненное задание от неправильного; 

- совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения, исследовать им;                    

-  работать с куклами изученных систем при показе спектакля; 

- импровизировать; 

-  работать в группе, в коллективе. 

-  выступать перед публикой, зрителями. 

Иметь навык: использовать немецкий  язык в качестве средства реального общения. 

 

 



«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-10 лет 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами немецкого народного декоративно-

прикладного творчества в условиях дополнительного образования.  

Краткое содержание: Народное творчество является уникальным миром духовных ценностей, 

корнями, уходящее в далекие народные традиции, которые питают современные виды культуры. 

Обучение по данной программе базируется на связи с историей и культурой немецкого народа 

проживающих в Республике Башкортостан. В связи с этим программа актуальна и дает возможность 

учащимся, имеющим немецкие корни и не только, приобщиться к немецкой  национальной культуре, 

традициям, народному творчеству. Освоение программы происходит через знакомство с немецким 

народным творчеством используя  различные техники декоративно-прикладного творчества 

(бумагопластика, аппликация, работа с различными материалами). Примерные темы практических 

работ: Аппликация из листьев и цветов «Краски осени», Обратная пластилиновая мозаика «Фрукты», 
Украшение фонариков на немецкий народный праздник «Латерне», аппликация из пуговиц 

«Новогодняя история», Сказочные образы в технике оригами «Дед Мороз»,  Орнаменты из фантиков 

и чайных пакетиков, Объёмные фигуры в технике модульного оригами «Лебеди», Моделирование 

цветов из бумаги и проволоки и другие. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения программы учащиеся будут   

Знать:  

- историю, традиции, особенностями немецкого народного творчества, 

-  немецкие народные праздники; 

- правила безопасности труда при выполнении практической работы.  

уметь:  

- выполнять аппликации из геометрических фигур, природного материала, пуговиц, салфеток, кальки 

и цветной бумаги; 

- складывать прямоугольник в технике оригами, соединять модули  на плоскости, замыкать модули в 

кольцо; 

- составлять композицию из выпуклых деталей оригами; 

- выполнять объемные фигуры в технике модульного оригами на основе формы «чаша»; 

- рисовать пластилином; 

- моделировать цветы из бумаги  и проволоки; 

- изготавливать  объемные игрушки; 

- выполнять домик и дерево  в технике оригами; 

- экономно и разумно использовать материалы;  

-  самостоятельно  конструировать  и  моделировать  изделия;  

- навыки  творческого  оформления  результатов своего труда. 

Программа способствует развитию внимания, памяти, мелкой моторики рук, образного 

мышления, творческого воображения; способствует воспитанию патриотизма: через активное 

познание истории материальной культуры и традиций  своего и других народов; толерантности по 

отношению к культуре другого народа, воспитание трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  

труду,  жизни  (привитие  учащимся  уважительного  отношения  к  труду,  трудовых  навыков).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я-ХУДОЖНИК» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 7-13 лет 

Цель: развитие художественных навыков и творческих способностей учащихся посредством 

освоения изобразительного искусства. 

Краткое содержание: Программа предназначена для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста и направлена на приобщение ребенка к искусству рисования. Содержание программы 

включает разделы: «Рисуем осень», «Вода, вода…», «В мире сказок», «Рисуем зиму», «Рисуем 

любовь», «Кругом  вода», «Рисуем весну».  После каждого занятия учащиеся уходят с готовым 

рисунком. Новизна программы в том, что обучение рисованию происходит посредством метода 

правополушарного рисования. Метод правополушарного рисования позволяет: проявить 

индивидуальность, упрощает творческий процесс, отключает анализ деятельности, избавляет от 

внутренних преград, раскрывает творческие способности, делает человека более внимательным к 

людям и окружающему миру. Не каждый учащийся в будущем станет художником, но практические 

навыки и теоретические знания, приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут 

ему стать грамотным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем. Программа 

предполагает участие в конкурсах и выставках различного уровня. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения данного курса программы учащийся будет:  
знать:  

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;  

- основные цвета, холодные и теплые цвета;  

- понятие композиция листа,  понятие симметрии; 

- свойства красок и графических материалов; 

- азы линейной и воздушной перспективы; 

- контрасты цветов; 

- гармонию цвета; 

- азы композиции; 

- пропорции плоскостных и объемных предметов; 

уметь:  

- смешивать цвета на палитре, владеть приемами работы гуашевыми красками; 

- грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства; 

- работать самостоятельно и в коллективе; 

- создавать собственный оригинальный продукт, достигать нужный результат;  

- выбирать формат и расположение листа; 

- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

- работать с натуры; 

- доводить работу до конца; 

- использовать различные техники рисования гуашью. 

За весь период обучения учащиеся приобретут общеучебные навыки и личностные качества: 

- умение организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

- трудолюбие, дисциплинированность, упорство в достижении поставленных целей;  

- самостоятельность; 

- уверенность в своих силах,  

- включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-17 лет 

Цель: физическое развитие учащихся, укрепление их физического здоровья, формирование 

устойчивой и осознанной потребности в самостоятельных занятиях физической культурой и 

спортом. 

Краткое содержание: Содержание программы включает историю развития мини-футбола и хоккея 

на валенках в России, правила, технику и тактику игр в мини-футбол и хоккей, общую физическую и 

специальную подготовки, подвижные игры, проведение спортивных мероприятий в объединении, 

подготовку и участие в соревнованиях.  

Ожидаемые результаты. В результате освоения данной программы учащиеся  будут 
Знать: 

- технику безопасности при выполнении упражнений; 

- историю возникновения и развития российского футбола, мини-футбола, хоккея, хоккея на 

валенках; 

- гигиенические требования; 

- командную игру; 

- техники защиты, нападения, групповые действия, командные действия, контрольные испытания. 

Уметь: 

- передвигаться с мячом, шайбой; 

- вести и передавать мяч, шайбу; 

- выполнять штрафные удары; 

-  держать самоконтроль, основы обучения и тренировки; 

- выполнять и применять все приемы спортивных игр. 

Иметь навыки:  

- тактики игры в мини-футбол; 

- тактики игры в хоккей на валенках; 

- выполнения упражнений с учетом техники безопасности; 

Занятия футболом и хоккеем способствует укреплению здоровья подростков, их физической 

подготовке, формированию жизненно важных двигательных умений и навыков, необходимых в 

любой сфере деятельности, патриотическому и нравственному  воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ШАШКИ» 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года 

Возраст учащихся: 7-13 лет 

Цель: изучение основ шашечной игры и совершенствование мастерства учащихся, создание условий 

для разнообразной деятельности учащихся формирующей ценностное отношение к здоровому 

образу жизни, к познанию и творчеству. 

Краткое содержание: На первом году обучения (начальный этап) предполагается ознакомление с 

историей шашек, с начальными азами и правилами игры. Отрабатываются простейшие приемы, ходы 

и взятия шашек, значение восьмой горизонтали, прорыв в дамки и т.д. 

Второй год обучения  (этап освоения) предусматривает обучение различным видам «косяков» и  

«ударов», треугольник Петрова, использование игровых навыков при участии в соревнованиях, 

сеансах одновременной игры, подготовка к матчевым встречам и участие в них. 

Третий год обучения (углубленный этап) предполагает использование игровых навыков, 

правильность ведения  записей партий, анализ партий, правила игры с часами, участие в 

соревнованиях разного уровня: районные, городские, республиканские, участие в 

классификационных турнирах с выполнением спортивных разрядов. 

Учебный материал программы распределен  в соответствии с принципом последовательного и 

постепенного расширения теоретических знаний, практических  умений и навыков.  Занятия в 

недельном цикле состоят из теории и практики. На каждом этапе обучения предполагается участие 

обучающихся  в турнирах и соревнованиях различных уровней (учрежденческом, районном, 

городском, республиканском, всероссийском). 

Ожидаемые результаты:  
Предполагается, что по окончании первого года обучения учащийся сможет выполнить I взрослый 

разряд. Для этого учащийся должен знать: 

1. Значение шашечной доски.  

2. Понятия «диагональ», «главная дорога», «двойник», «тройник». 

3. Приемы шашечной игры. 

4. Правила игры в шашки.  

5. Шашечный кодекс: бить шашку обязательно;  8 горизонтали. 

6. «Три кита»  шашечной теории. Оппозиция. Размен. Темп. 

7. Приемы выигрыша шашки.  

8. Треугольник Петрова. 

Уметь: 

1. При игре соблюдать шашечный кодекс. 

2. Пользоваться  шахматными  часами. 

3. Использовать игровые навыки. 

4. Не только нападать, но и защищаться. 

5. Проводить комбинации и ловушки в процессе игры. 

6. Комбинации в начале партии. 

7. Сочетать комбинаций. 

8. Проявлять самообладание в случае поражения. 

9. Играть по карточкам. 

10. Играть по быстрым шашкам «Блиц». 

 Предполагается, что по окончании 2-го года обучения программы учащийся сможет выполнить II 

взрослый разряд. Для этого он  должен  знать: 

1. Этапы шашечной партии: «Дебют», «Миттельшпиль», «Эндшпиль». 

2. Понятия»: «расчет ходов», «роздых», «центр», «окружение центра», «симметричные позиции», 

«контрудар». 

Уметь: 

3. Проводить удары  в начале  

4. Находить решение в сложных позициях. 

5. Поймать одну дамку тремя. 

6. Использовать  игровые навыки. 



7. Проводить сложные комбинации. 

8. Стойко переносить боль поражения. 

9. Правильно играть в сеансе одновременной игры. 

10. Находить решение в особом виде ударов. 

11. Разыгрывать разные Дебюты. 

12. Выполнять удары в ходе партии. 

Предполагается, что по окончании 3-го года обучения программы учащийся сможет выполнить 

III взрослый разряд. Для этого он должен знать:  

1. Правила дорожного движения  и технику безопасности, соблюдать их; 

2. Шашечный кодекс и нормы спортивных разрядов. 

3. Треугольник Петрова и Панкратова. 

4. Знать защиту в совершенстве. 

5. Опорные дебюты. 

6. Виды «косяков». 

7. «Классический косяк». 

8. Игру «Бодянского». 

9. Фланговую игру. 

Уметь: 

1. Производить запись партии. 

2. В совершенстве пользоваться часами. 

3. Проводить сложные комбинации. 

4. Находить решение в сложных окончаниях. 

5. Использовать  окружение сил противника. 

6. Работать  во время каникул. 

7. Хорошо защищаться. 

8. Использовать игровые навыки. 

9. Прислушиваться к более опытным спортсменам. 

10. Правильно вести подготовку к соревнованиям и добиваться успехов. 

Постоянные тренировки, участие в турнирах разного уровня, в жизнедеятельности 

объединения  способствуют развитию основных областей личности: физической, когнитивной и 

психосоциальной. У обучающихся развиваются и совершенствуются познавательные и 

эмоционально-чувственные   процессы: осознанная память, эффективное внимание, 

пространственное мышление; воля - умение самостоятельно принимать решения в сложных 

ситуациях, организованность, самодисциплина, ответственность за  коллектив. Кроме  этого, 

учащиеся приобретают социальный опыт общения и творчества.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 
Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная.  

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:   8 – 10 лет 
Цель программы: развитие межкультурной компетенции учащихся - способности понимать и уважать 

особенности иноязычной и собственной культур, а также  расширение кругозора обучающихся, их 

приобщение к культуре страны изучаемого языка, знакомство с основами изучаемого языка, поддержание 
интереса к изучению немецкого языка в дальнейшем. 

Краткое содержание. Овладения немецким языком объясняется традиционными культурными и 

экономическими связями России и Германии, удельным весом и значимостью немецкого языка в Европе и, 
наконец, большим вкладом немецкоязычных народов в развитие мировой культуры. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях и средствах коммуникации требуют знания нескольких иностранных 

языков. А немецкий язык, являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, способствует формированию у учащихся целостной картины мира. Владение 
немецким языком повышает уровень гуманитарного образования учащихся, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  
Программа направлена в помощь учащимся, в процессе их индивидуального развития, как в 

мыслительной и речевой деятельности, так и в воспитании личностных качеств, творчески активного ребёнка, 

адаптированного в социальном обществе.  Эта программа может быть предложена в качестве 
предшествующего, дополняющего основной курс обучения иностранному языку с целью расширения знаний 

и умений учащихся по немецкому языку и литературе. Поэтому данная программа педагогически 

целесообразна именно в младших классах, как вводная, так как  предполагает развитие внимания, памяти, 

моторики, фонематического слуха обучающихся; формирует первичные навыки общения на немецком языке, 
а также основные черты личности, способной к межкультурному общению. 

Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Учащиеся приобретут начальные навыки общения в устной форме с носителями иностранного языка 
на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого поведения. 

2. Освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной речи на немецком языке, расширяя, таким образом, лингвистический кругозор;  

3. Сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. В процессе овладения немецким языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении учащийся научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
- рассказывать о себе своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п.; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

В аудировании учащийся научится: 

- понимать на слух речь педагога по ведению занятия; связные высказывания педагога, построенные на 
знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; высказывания других детей; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, при непосредственном общении); 
- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни). 
В чтении учащийся овладеет техникой чтения, т.е. научиться читать: 

- с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным ударением; 

-  с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

-  основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста. 

Также учащиеся научатся: 
- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- читать и понимать тексты, написанные разными типами; 

- читать соответствующим ритмико-интонационном оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами; 
В письме учащийся научится: 



- правильно списывать; 
- делать подписи к рисункам; 

- писать открытки/поздравления с праздником и днём рождения. 

Для определения качества обучения учащихся  по данной программе  проводится контроль ее 

освоения с целью определения уровня теоретических знаний и выявления  уровня  сформированности  
практических умений и навыков. По результатам контроля выявляются проблемы в реализации программы и 

вносятся необходимые коррективы в содержание и методику обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ» 
Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  11 – 14 лет 
Цель программы: программы является развитие познавательных процессов и социально-культурной личности  

учащихся  средствами немецкого языка. 

Краткое содержание. На современном этапе развития образования, базовый курс иностранного языка, при 
всей его сложности, не всегда удовлетворяет различным потребностям учащихся. Поэтому дополнительное 

изучение, такого курса как  «Культура и история российских немцев» возможно в условиях дополнительного 

образования детей. Это объясняется тем, что на современном этапе развития общества перед системой 
образования встала задача подготовки подрастающего поколения к культурному, профессиональному и 

личному общению с представителями иноязычной культуры.  

Содержание программы построено в соответствии с требованиями к уровню владения немецким языком и 

нацелено на современные принципы обучения: 
- учёт возрастных особенностей и потребностей обучаемых; 

- обеспечение условий и возможностей для самообразования учащихся при изучении предлагаемого 

материала; 
- активный, деятельностный подход в обучении; 

 использование ИКТ. 

Образование средствами иностранного языка предполагает: 
- знание о культуре, литературе, истории, реалиях и традициях Германии; 

- знание о Германии в контексте развития мировой культуры;  

- осознание роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого языка. 

Ожидаемые результаты. Учащиеся по окончании курса программы должны знать: 
- основные географические названия на территории Германии; 

- происхождение и развитие немецкого языка;  

- о многонациональном составе Германии, знаменитых ученых; 
- об основных праздниках и обычаях их празднования; 

- об истории происхождения денежных единиц, а также единиц длины, объема, веса; 

- об основных направлениях религиозной борьбе в Германии, некоторых церковных праздниках; 

- крылатые слова из Библии; 
- количество Федеральных земель Германии, информацию о столице Германии-Берлине и немецком 

художнике Генрихе Циле.  

Иметь навыки и умения: 
- работать со словарем; 

- бережно относиться к выбору слов и их употреблению в речи; 

- характеризовать/описывать культурные особенности страны изучаемого языка; 
- устанавливать характер взаимовлияния и взаимозависимости стран в рамках  

формирования мировой истории и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЗДРАВСТВУЙ, ГЕРМАНИЯ!» 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  11 – 16 лет 
Цель программы: формирование гармонически развитой  личности ребенка в процессе изучения истории, 

культуры и традиций немецкоязычных стран; воспитание интереса к овладению немецким языком, развитие 

познавательных и языковых способностей и основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

элементов чтения и письма, развитие  речи, правильного произношения на осознанном уровне. 

Краткое содержание .Данный курс приобщает обучающегося к другой культуре, учитывая и 

сравнивая ее с культурой народов России и Башкортостана; способствуя социализации личности, 

лучшему осознанию своей культуры и своей принадлежности к определённому социокультурному 

сообществу; к национально-культурной специфике речевого поведения в стране изучаемого языка; 

при этом у детей формируются представления о наиболее общих особенностях речевого 

взаимодействия на родном и иностранном языках. 
Ожидаемые результаты. По завершении обучения учащиеся должны быть способны в области говорения: 

- понимать и адекватно реагировать (вербально и невербально) на устные высказывания партнера по общению 

в рамках  тематики, определенных программой; 
- делать высказывания о себе, семье, друзьях, других людях, о школе, событии и других жизненных фактах, 

используя при этом формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- задавать вопросы по содержанию проблемы или ситуации; переспрашивать, уточнять, делать выводы, 
выражать эмоции. 

В области обучения аудированию: 

- понимать содержание несложных текстов различного жанра, построенных на пройденном языковом и 

речевом материале; 
- понимать речь учителя, сверстников в известных повседневных ситуациях общения. 

В области обучения чтению: 

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты (стихи, сказки, отрывки из художественной 
литературы); 

- читать с полным пониманием основного содержания текста, содержащего некоторое количество незнакомой 

лексики, о значении которой можно догадаться по контексту, по сходству с родным или первым иностранным 
языком, на основе смысловой догадки; 

- читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, причину, имя, место).  

В области письменной речи: 

- написать личное письмо, автобиографию;  
- написать диктант на основе изученного языкового и речевого материала; 

- написать собственное сообщение, мнение, вывод по проблеме, заключенной в тексте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
Направленность программы:  техническая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 2 года 

Возраст учащихся:  7 – 15 лет 
Цель  программы: подготовка  квалифицированного пользователя современного ПК.  

Краткое содержание. Современное информационное общество требует постоянного обновления и 

расширения профессиональных компетенций. Необходимо улавливать самые перспективные тенденции 
развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем. В процессе реализации данной программы 

формируются и развиваются знания и практические навыки работы на компьютерах, которые необходимы 

всем для успешности в будущем.  
Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

К концу обучения  курса учащийся должен 

  знать: 

- состав основных устройств компьютера, их назначение и принципы действия; 
- назначение устройств ввода-вывода; 

- понятие об упорядочении информации на дисках: в файлах и каталогах; 

- представление о программном обеспечении компьютера; 
- понятие о назначении операционной системы; 

- основные средства получения рисунка с помощью графических редакторов (рабочее поле, меню 

инструментов, палитра цветов), сохранение и открытие файлов; 
- назначение текстового редактора; 

- основные режимы работы текстовых редакторов;  

- правила проведения числового расчета в электронных таблицах; 

- основные понятия компьютерной графики; 
- графические примитивы и операции с ними; 

- основные понятия видеомонтажа. 

  уметь: 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

- владеть основными навыками работы с аппаратными средствами компьютера: (включать и выключать 

компьютер, управлять электронными носителями, выполнять основные операции с файлами: копирование, 

перемещение, удаление и переименование); 
- создавать личные документы в текстовом редакторе Word; 

- создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе Paint; 

- создавать слайдфильмы (презентации); 
- использовать электронные таблицы; 

- осуществлять поиск информации в электронных энциклопедиях; 

- выполнять простейшие операции по обработке звуковой информации; 
- создавать изображения с помощью графического редактора Photoshop, пользоваться эффектами и фильтрами для 

обработки изображений, применять основные рисующие редактирующие инструменты редактора, создавать 

графические коллажи и монтажи; 

- создавать анимированные изображения в редакторе Macromedia Flash MX; 
- создавать видео фильм, с титрами, эффектами, переходами и т.д. 

   иметь навыки: 

- правильной и безопасной работе за компьютером; 
- работы с аппаратными средствами компьютера; 

- создания, редактирования и форматирования текстовых и графических документов; 

- создания презентаций; 
- проводить расчеты в электронных таблицах с применением абсолютных и относительных ссылок и логических 

функций, строить разного типа графики и диаграммы; 

- работы в графическом редакторе Photoshop для восстановления фотографий и обработки изображений, над 

созданием новых графических объектов;  
- работы в анимационной программе Macromedia Flash MX по созданию анимированных изображений; 

- работы с видеоматериалами. 

 

 

 

 

 

 



«МИР ИНФОРМАТИКИ» 

Направленность программы:  техническая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  9 – 12 лет 

Цель программы: подготовка гармонично развитого человека к самостоятельной жизни и профессиональной 

деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего образования с 
использованием современных информационных технологий обучения. 

Краткое содержание. Современное информационное общество требует постоянного обновления и 

расширения профессиональных компетенций. Необходимо улавливать самые перспективные тенденции 
развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем. В процессе реализации данной программы 

формируются и развиваются знания и практические навыки работы на компьютерах, которые необходимы 

всем для успешности в будущем.  

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  
знать: 

- историю журналистики и ее роль в современном мире;  

- процесс создания стенгазеты и особенности жанров журналистики; 

- какое значение имеет газета в деле формирования положительных человеческих качеств; 

- как и где собрать нужную информацию; 

уметь: 

-  писать материал в изучаемых жанрах; 

- использовать мультимедийные технологии в оформлении творческих работ; 

- выпускать стенгазету; 

- готовить собственные материалы для творческого сборника; 

- грамотно излагать и выражать свои мысли; 

- выступать в роли консультантов по вопросам организации и выпуска стенгазеты; 

- видеть красоту мира и выражать ее в творческих работах. 

Иметь навыки: 

- написания текстов в разных  жанрах; 

- совместной работы в творческом коллективе. 

Программа способствует  развитию стремления к самосовершенствованию через собственное 

литературное творчество; развитию эмоционально – смыслового восприятие мира посредством 

слова, формированию интереса к журналистике, развитию  литературных и творческих 

способностей, способствует воспитанию любви к красоте русской речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КЛЮЧИКИ УСПЕХА» 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  7 - 11 лет 
Цель программы: создание условий для естественного психологического развития учащихся и поддержания 

их эмоционального благополучия. 

Краткое содержание. Курс занятий  «Ключики успеха» – прекрасная возможность для взрослеющего 

человека разобраться в себе, найти ответы на волнующие вопросы и осознать неповторимость и уникальность 

собственной личности. Также на занятиях имеется возможность поддержать учащихся в решении актуальных 
для них вопросов, таких как, вопросы взаимоотношений, разрешения конфликтов, самооценки, счастья, 

самоопределения и достижения успеха в жизни.Данная программа разработана специально 

для любознательных учащихся. На занятиях их ждет увлекательный процесс творческого самопознания 

и личностного развития, потрясающие открытия и удивительные достижения, захватывающие состязания 
и заслуженные победы. 

Ожидаемые результаты. По окончанию курса учащийся будет  

Знать:  
- основные понятия психологии, процессы самопознания и личностного роста, знания о 

психологических типах людей 

Уметь:  

- взаимодействовать в группе, уметь определять свое эмоциональное состояние и состояние других, 
уметь применять полученные психологические знания на практике, уметь управлять собой и другими людьми, 

уметь подать себя и уверенно вести себя. 

Иметь навыки:  
- налаживания межличностных контактов, эффективного общения, самопознания, решения задач через 

творческий подход, психологического воздействия на людей, навыки психорегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Направленность программы:  техническая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  9 – 17 лет 

Цель программы: развитие творческих способностей и пространственного мышления учащихся 

через изучение основ компьютерного дизайна. 

Краткое содержание: Содержание программы направлено на развитие способностей свободно 

рисовать, с помощью компьютерных программ, расширять свои познания в компьютерной графике и 

дизайне, углублять знания в области информатики.  

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  
знать: 

- основные инструменты, растровой программы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, The Bezier Game, 

Adobe InDesign. 

- иметь базовые знания о персональном компьютере и навыки свободного ориентирования в 

графической среде операционной системы (открытие, создание, сохранение и т.д.); 

- подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм действий для воплощения поставленных 

творческих задач; 

- использовать базовый набор инструментов и возможности растровой программы для создания 

собственных изображений, на основе знаний законов и средств композиции, цветоведению и 

колористике;   

- использовать возможности работы с цветом, специальными эффектами и цветокоррекцией в  Adobe 

Photoshop; 

- уметь работать со слоями и масками, составлять коллажевые композиции; 

- получить навыки работы с текстовыми объектами, познакомиться с основами типографики; 

- использовать возможности  анимирования изображений, владеть основами покадрового рисвоания; 

- освоить навыки работы с графическим планшетом; 

- уметь использовать возможности векторных инструментов в растровой программе, уметь отличать 

их;   

- принципы верстки журналов; 

- иметь представление об инфографике и полиграфии; 

уметь: 

-  использовать основные приемы работы с графическими объектами;  

- создавать и редактировать текст; 

- создавать чертежи схемы; 

- осуществлять операции с группами объектов; 

- создавать презентации с использованием инфографики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПРИКЛАДНОЙ ДИЗАЙН» 

Направленность программы:  художественная 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  9 – 17 лет 

Цель программы: формирование навыков по основам дизайна, о видах дизайнерской деятельности и 

возможность дальнейшего профессионального самоопределения. 

Краткое содержание: Содержание Программы направлено на создание условий для развития 

личности ребенка; его мотивации к познанию и творчеству; обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; профилактику 

асоциального поведения; создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой  и отечественной культур;  интеллектуальное  и духовное развитие личности ребенка; 

укрепление психического и физического здоровья; взаимодействие педагога с семьей. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы  
Учащиеся будут знать: 

- историю зарождения и развития дизайна; 

- принципы формообразования и композиции; 

- принципы объемного проектирования (макетирования) 

- роль цвета; 

- профессиональный язык дизайна; 

- последовательность выполнения проекта; 

- технику выполнения проекта 

- уровень развития своих профессионально важных качеств; 

- правила выбора профессии, карьеры. 

Учащиеся будут уметь: 

- составлять эскизы несложных изделий с учетом формообразующих факторов; 

- выполнять эскизы предметов с целью получить простую, функциональную, конструктивную 

и эстетически значимую форму; 

- использовать цветовое оформление; 

- подбирать информацию, анализировать источники и получать необходимые данные, 

устанавливать личные контакты, определять свой уровень знаний и оценивать его у других; 

- решать конкретные задачи художественного проектирования; 

- реализовывать свои творческие способности в рамках существующих ограничений (сроки, 

ресурсы, возможности производства), работать в коллективе, организовывать свое время и 

планировать де6ятельность; 

Учащиеся приобретут  навыки: 

- воплощения идеи в материале, 

- создания макетов, с использованием различных материалов, технологий, инструментов, 

оборудования. 

У учащихся  будут сформированы (личностные результаты): 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к способам решения новой задачи в области дизайна и 

проектирования; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок других людей; 

- способность к самооценке; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с искусством дизайна и 

архитектуры. 

 



«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Направленность программы:  техническая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  11– 13 лет 

Цель программы:  формирование графической культуры  и творческих способностей учащихся. 

Краткое содержание: Содержание программы направлено на создание условий для развития 

личности ребенка; его мотивации к познанию и творчеству;  обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  профилактику 

асоциального поведения; создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой  и отечественной культур;  интеллектуальное  и духовное развитие личности ребенка; 

укрепление психического и физического здоровья; взаимодействие педагога с семьей. 
Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  
знать: 

-  основные понятия в техническом черчении; 
- основные типы документов; 

- единицы измерения и системы координат; 

- правильность оформления чертежа (нанесение рамки, выполнение основной   надписи на чертеже, 

начертание букв и цифр, нанесение размеров). 
- правильность построения чертежа: 

- соблюдение проекционной связи при изображении внешней и внутренней  формы детали; 

- применение типов линий согласно их назначению; 
- полнота и правильность ответа на графическое задание работы. 

уметь: 

- пользоваться интерфейсом программы Компас 3D.   

- создавать объекты и редактировать их; 
- создавать чертежи и схемы. 

Для отслеживания результативности работы обучающихся в области компьютерного дизайна, 

предусматривается система наблюдения за учащимися (электронные альбомы с творческими работами и 
электронное портфолио с достижениями, грамотами и сертификатами учащихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ФЛЕЙТА» 

Направленность программы:  художественная 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  7– 10 лет 

Цель программы:  изучение немецкого народного фольклора и развитие исполнительских навыков 

учащихся через обучение игре на блокфлейте. 

Краткое содержание: Содержание программы направлено на создание условий для развития 

личности ребенка; его мотивации к познанию и творчеству;  обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  профилактику 

асоциального поведения; создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой  и отечественной культур;  интеллектуальное  и духовное развитие личности ребенка; 

укрепление психического и физического здоровья; взаимодействие педагога с семьей. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  
- иметь представления о народном,  поэтическом  и музыкальном творчестве немецкого народа, их 

традиционных праздниках. 

- знать основы нотной грамоты; 

- основные приемы игры на блокфлейте; 

- развиты музыкальные способности: чувство ритма, тембровый слух, музыкальная память; 

- сформированы навыки ансамблевой игры, умения общаться и сотрудничать. 

- исполнять 2-3 изученных произведений по памяти сольно; 

- исполнять 1-2 произведения в ансамбле; 

- получат  опыт публичного музицирования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ИГРЫ РАЗУМА» 

Направленность программы:  художественная 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  6– 10 лет 

Цель программы:  – создание условий для интеллектуального развития учащихся, удовлетворение 

их потребности в познавательном развитии, повышение уровня интеллектуальных способностей. 

Краткое содержание:  Содержание программы направлено на создание условий для развития 

интеллектуальных способностей учащихся; их мотивации к познанию и творчеству;  умения 

выполнять основные мыслительные операции с понятиями, получать знания, применять их в 

повседневной практике, повышение уровня познавательной сферы, положительной школьной 

мотивации. Задания направлены на формирование у учащихся умений проводить семантический 

анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять главные мысли в 

тексте. Также программа позволяет создать условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности учащегося, ее 

интеграции в систему мировой  и отечественной культур;  интеллектуальное  и духовное развитие 

личности ребенка; взаимодействие педагога с семьей. 
Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

Знать:  

- основные способы и методы развития интеллектуальных способностей и их применение. 

Уметь:  

- критически мыслить, анализировать, уметь применять полученные знания на практике. 

Иметь навыки:  

- использовать операции логического мышления для решения различных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ » 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  12– 14 лет 

Цель программы:  – формирование основ здорового образа жизни, умений безопасного поведения в 

различных экстремальных ситуациях, социализация личности учащихся. 

Краткое содержание: Содержание программы направлено на создание условий для  

формирования личности безопасного типа способной к дальнейшему процессу самопознания, 

самовоспитания и самосовершенствования. 
Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  
Знать (понимать): 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях различного характера; 

- основы здорового образа жизни; 

- правила безопасности дорожного движения (в части касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- понятие «топографическая карта»; 

- основные природные памятники РБ и памятники культуры  г. Уфы.  

Уметь: 
- оказывать первую помощь при травмах и ранениях; 

- действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части касающейся 
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и 
(или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- ориентироваться на местности; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
- добывать информацию из различных источников. 

Иметь навык: 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и бытового  характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«МИР ИНФОРМАТИКИ» 

Направленность программы:  техническая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  8– 11 лет 

Цель программы:  – подготовка гармонично развитого человека к самостоятельной жизни и 

профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности 

получения дальнейшего образования с использованием современных информационных технологий 

обучения.  

Краткое содержание: Содержание программы направлено на создание условий для развития 

личности ребенка, обеспечение эмоционального благополучия подростков, на интеллектуальное  и 

духовное развитие его потенциала, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, на 

овладение знаниями и навыками в области информационных технологий. 
Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  
  знать: 

- состав основных устройств компьютера, их назначение и принципы действия; 

- назначение устройств ввода-вывода; 
- понятие об упорядочении информации на дисках: в файлах и каталогах; 

- представление о программном обеспечении компьютера; 

- понятие о назначении операционной системы; 
- основные средства получения рисунка с помощью графических редакторов (рабочее поле, меню 

инструментов, палитра цветов), сохранение и открытие файлов; 

- назначение текстового редактора; 

- основные режимы работы текстовых редакторов;  
- правила проведения числового расчета в электронных таблицах; 

- основные понятия компьютерной графики; 

- графические примитивы и операции с ними; 
- основные понятия видеомонтажа. 

  уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 
- владеть основными навыками работы с аппаратными средствами компьютера: (включать и выключать 

компьютер, управлять электронными носителями, выполнять основные операции с файлами: копирование, 

перемещение, удаление и переименование); 

- создавать личные документы в текстовом редакторе Word; 
- создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе Paint; 

- создавать слайдфильмы (презентации); 

- использовать электронные таблицы; 
- осуществлять поиск информации в электронных энциклопедиях; 

- выполнять простейшие операции по обработке звуковой информации; 

- создавать изображения с помощью графического редактора Photoshop, пользоваться эффектами и фильтрами 
для обработки изображений, применять основные рисующие редактирующие инструменты редактора, 

создавать графические коллажи и монтажи; 

- создавать анимированные изображения в редакторе Macromedia Flash MX; 

- создавать видео фильм, с титрами, эффектами, переходами и т.д. 
   иметь навыки: 

- правильной и безопасной работе за компьютером; 

- работы с аппаратными средствами компьютера; 
- создания, редактирования и форматирования текстовых и графических документов; 

- создания презентаций; 

- проводить расчеты в электронных таблицах с применением абсолютных и относительных ссылок и 

логических функций, строить разного типа графики и диаграммы; 
 

 

 
 

 

 

 



Аннотации  

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 

2018-2019 уч.г. 

на платной основе 
 

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ» 

 

Направленность данной программы социально-педагогическая. 

Вид деятельности: обучение грамоте, математика. 

Цель данной программы: разностороннее развитие ребенка: мотивационной сферы, 

интеллектуальной и творческих сил, качеств личности, психических функций, обучение основным 

элементам грамоты и формирование у обучающихся элементарных математических представлений. 

Возраст детей: 3,5-7 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: программа «Развивающие игры» направлена на развитие 

познавательных и творческих способностей детей, психических процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения), овладение детьми способами и приемами познавательной деятельности. 

Программа состоит из двух курсов: «математика» и «азбука». Структура программы и содержание 

занятий составлены таким образом, что охватывают все стороны подготовки дошкольника к 

обучению, учитывая психические особенности детей данного возраста. В процессе занятий дети 

легче адаптируются в группе сверстников, объединены совместной деятельностью, у них 

формируется чувство сплочённости, повышается уверенность в своих силах, создаётся безопасное 

пространство для общения, условия для самовыражения.  

Ожидаемые результаты:  
по окончании обучения дети 3,5-5 лет будут  

знать: 

 знать цифры от 0 до 5, состав числа до 5; 

 понятия «большой-маленький», «широкий-узкий», «один—много»; 

 знать и называть геометрические фигуры и формы; 

 буквы и звуки русского алфавита; 

уметь: 

 Делить фигуры на несколько частей. Сравнивать целый предмет и его часть. Соотносить 

величину предметов и частей; 

 Сравнивать предметы по форме, узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира; 

 Определять временные отношения «раньше, позже, сначала, потом», «день, неделя, 

месяц», «время года»; 

 Писать все буквы русского алфавита; 

 Делить слова на слоги, определять их количество, находить ударный слог; 

иметь навык: 

 Собирать разрезную картинку из 5 частей; 

 Называть и показывать различные геометрические фигуры, называть и показывать цвет; 

 Понимать и использовать предметно-предложные конструкции; 

 Считать до 5 (количественный, порядковый счет в пределах 5); 

 Называть числа в прямом и обратном порядке до 5; 

 Соотносить цифру и количество предметов; 

 Различать величины: длину (ширину, высоту); 

 Ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

 Различать понятия «звук, буква»; 

 Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя 

ответ, последовательно, логично, понятно для собеседников рассказать о факте, событии, 

явлений; 

 В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 



по окончании обучения дети 4,5-6 лет будут 

знать: 

 знать цифры от 0 до 15, состав числа первого десятка; 

 понятия «длина», «ширина», «высота», «цвет», «размер», «один—много»; 

 знать и называть геометрические фигуры и формы, их характерные особенности понятия 

«утро», «день», «вечер», «ночь», «сутки»; 

 названия дней недели, месяцев, времен года; 

 буквы и звуки русского алфавита; 

 понятия «луч», «отрезок», «числовой луч», «разность», «сумма чисел»; 

уметь: 

 Делить фигуры на несколько частей. Сравнивать целый предмет и его часть. Соотносить 

величину предметов и частей; 

 Размечать, называть: отрезок, луч, круг (овал), многоугольники (треугольник, 

прямоугольник, квадрат, четырехугольники, пятиугольник и др.), ромб, трапеция. 

Проводить их сравнение. 

 Воссоздать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному 

результату, составлять из малых форм большие; 

 Сравнивать предметы по форме, узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира; 

 Различать и называть компоненты при сложении и вычитании; 

 Назвать последовательность слов в предложении, звуки и слоги в словах; 

 Находить в предложении слова с заданным звуком, проводить звукобуквенный анализ 

слов; 

 Писать все буквы русского алфавита; 

 Делить слова на слоги, определять их количество, находить ударный слог; 

 Правильно составлять звуковую схему слова, делать полный анализ слова (количество: 

букв, гласные звуки, согласные звуки, твердых и мягких согласных звуков, звонкие и 

глухие согласные звуки), составлять схему предложения; 

 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

 Правильно строить предложно-падежные конструкции, согласовывать числительные и 

существительные, существительные и прилагательные; 

иметь навык: 

 Называть и показывать различные геометрические фигуры; 

 Понимать и использовать предметно-предложные конструкции; 

 Согласовывать числительные с существительными; 

 Считать до 15 (количественный, порядковый счет в пределах 15); 

 Называть числа в прямом и обратном порядке до 15, начиная с любого числа натурального 

ряда, соотносить цифру и количество предметов; 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками; 

 Различать величины: длину (ширину, высоту); 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); 

 Сравнивать множества, цифры и ставить математические знаки <, >, =. 

 Ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

 Различать понятия «звук, буква, слог, слово, предложение»; 

 Чтение слов из 2-х, 3-х слогов; 

 Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя 

ответ, последовательно, логично, понятно для собеседников рассказать о факте, событии, 

явлений; 

 В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 

 

по окончании обучения дети 5,5-7лет будут  

знать: 



 знать цифры от 0 до 19, состав числа первого десятка; 

 названия дней недели, месяцев, времен года; 

 буквы и звуки русского алфавита; 

 понятия «масса», «луч», «отрезок», «числовой луч», «разность», «сумма чисел»; 

 понятие «угол и виды углов». 

уметь: 

 Делить фигуры на несколько частей. Сравнивать целый предмет и его часть. Соотносить 

величину предметов и частей; 

 Размечать, называть: отрезок, луч, угол, круг (овал), многоугольники (треугольник, 

прямоугольник, квадрат, четырехугольники, пятиугольник и др.), ромб, трапеция. 

Проводить их сравнение. 

 Воссоздать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному 

результату, составлять из малых форм большие; 

 Сравнивать предметы по форме, узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира; 

 Различать виды линий (прямая, ломаная, волнистая, замкнутая, незамкнутая); 

 Различать и называть компоненты при сложении и вычитании; 

 Определять временные отношения «раньше, позже, сначала, потом», «день, неделя, 

месяц», «время года»; 

 Назвать последовательность слов в предложении, звуки и слоги в словах; 

 Находить в предложении слова с заданным звуком, проводить звукобуквенный анализ 

слов; 

 Писать все буквы русского алфавита; 

 Записывать слова из 2-х, 3-х слогов, под диктовку, простые предложения; 

 Делить слова на слоги, определять их количество, находить ударный слог; 

 Правильно составлять звуковую схему слова, делать полный анализ слова (количество: 

букв, гласные звуки, согласные звуки, твердых и мягких согласных звуков, звонкие и 

глухие согласные звуки), составлять схему предложения; 

 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

иметь навык: 

 Называть и показывать различные геометрические фигуры; 

 Понимать и использовать предметно-предложные конструкции; 

 Согласовывать числительные с существительными; 

 Считать до 19 (количественный, порядковый счет в пределах 19); 

 Называть числа в прямом и обратном порядке до 19, начиная с любого числа натурального 

ряда; 

 Соотносить цифру и количество предметов; 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками; 

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения; 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

 Пользоваться линейкой для измерения длины, ширины, высоты предметов (фигуры), 

правильно называть единиц измерения; 

 Измерять площадь фигур и правильно называть единицы измерения; 

 Сравнивать множества, цифры и ставить математические знаки <, >, =. 

 Ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

 Различать понятия «звук, буква, слог, слово, предложение»; 

 Чтение слов из 3-х, 4-х слогов, предложений; 

 В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 

 

 



«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

 

Направленность данной программы социально-педагогическая. 

Вид деятельности: английский язык. 

Цель данной программы: создание условий для формирования высокого уровня мотивации 

ребёнка-дошкольника к изучению английского языка через использование разнообразного, 

доступного для освоения ребёнком-дошкольником языкового материала, воспитание и развитие 

личности посредством приобщения к культуре англоязычных стран с помощью детского фольклора, 

развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их творческой 

деятельности. 

Возраст детей: 3,5-7 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе. В программе раскрываются содержание доступных 

и понятных сфер жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта, 

продукты питания. Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом является 

формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал предназначается для использования 

в устной речи. Вместе с тем эти же языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. 

усваиваться рецептивно. Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные навыки 

разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным темам, предусмотренным 

программой обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 

английского языка. На данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка. 

Ожидаемые результаты:  

К концу обучения дети 3,5-5 лет научатся: 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на знакомом языковом 

материале; 

- односложно отвечать на вопросы педагога,  

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями, картинками и 

описаниями; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

- рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с использованием изученных 

движений; 

К концу обучения дети 4,5-6 лет научатся: 

- невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

- использовать знакомые речевые образцы на практике; строить мини-диалоги;  

- задавать простейшие вопросы; развернуто отвечать на вопросы; 

- понимать  на слух короткие тексты; формулировать просьбы и предложения; 

 К концу обучения дети 5,5-7 лет научатся:  

- владеть определенным программой объёмом языкового материала (слова, фразы, стихи, песни и 

т.д.); уметь составлять монологическое высказывание-описание; 

- использовать лексику, соответствующую заданной ситуации; 

- понимать английскую речь в рамках программы; 

- строить диалог с использованием речевых структур и лексики, предусмотренной программой; 

- понимать и выполнять простые задания и инструкции преподавателя; 

- задавать вопросы и составлять выводы, основываясь на ответах; 

- выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать или отвергать предположения; 

- узнавать отдельные слова и читать простейшие выражения; 

- работать в группе, в паре, неконфликтно общаться, сопереживать. 

Результаты работы по реализации программы отслеживаются для групп каждого года обучения в 

течение учебного года (на начало, середину и конец года) с помощью заполнения диагностической 

карты. Основным методом диагностики является метод наблюдения. 

 



«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направленность данной программы социально-педагогическая. 

Вид деятельности: развивающие занятия. 

Цель данной программы: развитие познавательных способностей, наглядно-образного и наглядно-

действенного мышления, умения внимательно слушать и точно следовать указаниям педагога, 

умения подчинять свои действия правилам, умения осуществлять элементарный самоконтроль и 

самооценку, развитие  наглядно-образной и словесно-логической памяти, а также творческих 

способностей ребенка. 

Возраст детей: 3,5-7 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: содержание Программы направлено на создание условий для развития 

личности ребенка, его мотивации к познанию и творчеству;  обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  профилактику 

асоциального поведения; создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой  и отечественной культур;  интеллектуальное  и духовное развитие личности ребенка; 

укрепление психического и физического здоровья; взаимодействие педагога дополнительного 

образования с семьей. В программе представлены игры, направленные на умственное развитие детей 

дошкольников. Их можно разделить на относительно самостоятельные группы. Это игры, 

развивающие восприятие, внимание, память и мышление: 

 - игры, направленные на развитие восприятия, формируют у детей умение анализировать предметы 

по различным признакам; 

- игры, направленные на развитие внимания, формируют у детей умение сосредоточиваться на 

определенных сторонах и явлениях действительности; 

- игры, направленные на развитие памяти, дают детям возможность с большим или меньшим 

успехом подбирать средства, облегчающие процесс запоминания; 

- развитие мышления детей происходит при условии овладения основными формами мышления: 

наглядно-действенным, наглядно-образным и логическим (наглядно-образное мышление позволяет 

детям выделять самое существенное в предметах, а также видеть соотношение их друг с другом и 

соотношение их частей); 

- развитие творческих способностей детей развивает воображение и гибкое, нестандартное 

мышление (творчество определяет умение выражать свои чувства, представления о мире 

различными способами, умение направлять свою фантазию и творческие возможности на решение 

разных задач). 

Ожидаемые результаты:  

К концу обучения по программе «Познавательное развитие» у детей должно быть сформировано: 

- умение анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое восприятие; 

- умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях социокультурной предметно-

пространственной  развивающей среды (внимание); 

- произвольная память; 

- мышление, умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами логики; 

- творческие способности, умение выражать свои чувства и представления о мире различными 

способами; 

- интерес к окружающей действительности, образ положительного «Я». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ИНФОРМАШКА» 

 

Направленность данной программы социально-педагогическая. 

Вид деятельности: информатика. 

Цель данной программы: развитие интеллектуальных способностей, формирование у 

дошкольников устойчивого интереса и положительной мотивации к обучению. 

Возраст детей: 3,5-7 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Данная программа направлена на общее развитие личности детей 

дошкольного возраста. Выполнение различных логических и практических заданий игрового 

характера будет способствовать: 

 развитию мыслительных процессов: внимания, воображения, восприятия, наблюдения, 

памяти; 

 формированию способов действий: обобщения, классификации; 

 проявлению творческой инициативы, интуиции. 

Развивающие занятия построены таким образом, чтобы в доступной игровой форме сформировать у 

детей необходимые знания и навыки, раскрыть их творческие способности, научить их 

самостоятельно мыслить и рассуждать. Важно отметить, что на занятиях должны строго соблюдаться 

санитарно-эпидемиологические нормы: требования к технике, освещению, продолжительности 

занятий; должны проводиться профилактические упражнения для глаз и физкультминутки. После 

каждого занятия проводится проветривание помещения и влажная уборка. 

Для наилучшего усвоения детьми программы, необходимо строить работу на диагностической 

основе. Критериями оценки усвоения программы служит самостоятельность ребенка в работе: 

ребенок практически не справляется с выполнением поставленной перед ним задачи даже с 

помощью взрослого – это говорит о низком уровне развития; на среднем уровне – справляется с 

помощью взрослого, а на высоком – выполняет задание самостоятельно. Диагностика проводится в 

начале и в конце учебного года.   

Ожидаемые результаты:  

дети должны знать:  

 принципы построения закономерностей, предметов, явлений; 

 принципы строения лабиринтов; 

 понятие истинного и ложного высказывания; 

 понятие симметрии; 

 названия геометрических фигур и их свойства; 

 принцип составления алгоритма действий. 

должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных;  

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;  

 выделять группы однородных предметов и давать названия этим группам;  

 находить предметы с одинаковым значением признаков (цвет, форма, размер, число 

элементов);  

 разбивать предложенное множество предметов на два подмножества с разными признаками;  

 отличать заведомо ложные фразы;  

 составлять целое из частей, видеть часть как составной элемент целого. 
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«РАЗВИВАЙКА» 

 

Направленность данной программы социально-педагогическая. 

Вид деятельности: развивающие занятия. 

Цель данной программы: развитие эмоциональной сферы ребенка, его коммуникативных навыков, 

речи, логики, мышления, воображения,   сенсорное   развитие.   Формирование   самоценных   форм   

активности детей. Повышение психолого-педагогической  компетентности родителей  в  выполнении 

функций воспитания и развития ребенка. 

Возраст детей: 2,2-3,5 года  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Структура занятия: 

- Приветствие (развиваются навыки знакомства, поддерживания контакта, общения)  

- Развитие двигательной активности. Упражнения на развитие общей моторики, на развитие 

координации движения. Упражнения, направленные на регуляцию мышечного тонуса. Упражнения 

на развитие мелкой моторики. Развитие мелкой моторики проводится с помощью специальных 

пальчиковых игр и упражнений, а также с помощью занятий лепкой, рисованием и аппликацией. 

Элементы массажа, дающие энергетическую зарядку детскому организму. 

- Развитие эмоциональной сферы. Сказки, потешки, творчество и общение.  

- Игры, снимающие эмоциональное и мышечное напряжение, способствующие снятию излишней 

агрессии, преодолению страхов. Сюжетные и сюжетно-ролевые игры - ребенок проигрывает 

понятные и знакомые для него ситуации. 

- Игры на коленях - основная задача: создание эмоционально-тактильного взаимодействия родителя 

и ребенка, что способствует укреплению эмоциональных отношений. Эти игры доставляют 

радость и малышам, и родителям. Упражнения, направленные на развитие социальных и 

коммуникативных навыков. 

- занятия изобразительной деятельностью. Занятия изобразительной деятельностью не только 

помогают ребенку овладеть элементарными приемами лепки, рисования и аппликации, но и 

благотворно влияют на общее развитие малыша: пробуждают эмоциональную отзывчивость, 

формируют трудолюбие, развивают мышление, внимание, память, воображение.  

- Познание окружающего мира. Каждое занятие содержит сведения об окружающем мире (о 

временах года, о животных, птицах, и их особенностях, и пр.), на основе которых строятся игры и 

упражнения. 

- Психогимнастические упражнения, направленные на развитие основных психических процессов. 

Работа с умением выражать и понимать позитивные и негативные эмоции. Также, в каждое занятие 

включены упражнения, в которых ребенок знакомится с понятием противоположностей: большой - 

маленький, легкий - тяжелый, высокий - низкий, веселый - грустный, твердый - мягкий, и пр. 

Обязательны игры на развитие внимания, памяти, мышления, произвольности и речи. На занятиях 

также предлагается конструирование, знакомство с цветом и формой предмета. 

- Подведение итогов. В конце каждого занятия имеет смысл выделить несколько минут, чтобы 

подвести итоги.  

Ожидаемые результаты:  
1) Повышение уровня познавательного и интеллектуального развития детей раннего возраста; 

2) Изменение показателей подготовленности детей в плане самостоятельной предметной 

деятельности: 

- способность подбирать предметы по тождеству; 

- выполнение действий с предметами с ориентацией на два свойства (форма и величина и т.д.); 

- умение сопоставлять величину предметов (короткий - длинный, узкий - широкий); 

- ориентироваться в пространстве (понятия: «за», «впереди», «в верху», «в низу», « сзади»). 

1) Формирование, устойчивых сенсорно - математических представлений. 

2) Развитие инициативности общения через расширение безопасного круга общения. 

3) Осознание ребенком себя и своих желаний. 

4) Стремление к самостоятельности. 

5) Способность подчиняться общественно принятым нормам: «можно», «нельзя», осознанно 

принимать простые правила. 

6) Снижение агрессивности (использование в конструктивных целях, например, в игре). 



«ДОМИСОЛЬКА» 

 

Направленность данной программы социально-педагогическая. 

Вид деятельности: ритмические занятия. 

Цель данной программы: содействовать развитию эмоциональности у детей раннего возраста через 

танцевально-игровую деятельность. 

Возраст детей: 2,2-3,5 года  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Танцевальная гимнастика, ритмические упражнения, необходимые для 

освоения танца, помогают приобрести учащимися навыки легкости, грациозности, избавить от 

тяжеловесности, скованности. Кроме того, ритмические движения и музыка воздействую на 

состояние здоровья человека. В основе этой программы лежит обучение музыкально-ритмическим 

движениям простыми, но вместе с тем разнообразными движениями. Программный материал 

составлен с учетом возрастных  особенностей детей и уровня первоначальной подготовки. 

Ожидаемые результаты:  
по окончании обучения по программе, дети должны: 

- маршировать и бегать, ориентируясь в пространстве; 

- выполнять плавные и резкие движения руками; 

- выполнять приседания и полуприседы (с разворотом); 

- выполнять хлопки; 

- притопывать то одной, то другой ногой; 

- прыгать на месте; 

- ходить на полупальцах и на пятках; 

- выставлять ногу на носок и на пятку; 

- выполнять прямой галоп;  

- эмоционально - образно исполнять танцевально-игровые упражнения (кружатся листочки, подают 

снежинки и т.д.);  

- подражать характерным движениям животных; 

- передавать эмоциональное состояние игровых персонажей; 

- эмоционально реагировать на различные игровые ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

Направленность данной программы социально-педагогическая 

Вид деятельности: английский язык 

Цель данной программы: овладение английским языком как средством общения с культурой 

Великобритании, развитие лингвистических способностей детей. 

Возраст детей:  7-15 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Отличительной особенностью предлагаемой программы является, то, что она 

ориентирована на учащегося со средними способностями, который приходит заниматься после 

школьных уроков. Она не дублирует школьную программу, а является переходным звеном от 

школьного образования к дополнительному. Учащиеся успешно сочетают  изучение английского 

языка в школе с занятиями по данной программе. 

Ожидаемые результаты:  

К концу обучения по данной программе учащиеся должны: 

- продемонстрировать уровень сформированности языковой, речевой, социокультурной, предметной 

и информационной компетенций; 

- уметь делать устные сообщения по  плану на английском языке; 

- использовать  Интернет  для  получения  дополнительной  информации; 

- уметь написать творческую работу (написать личное письмо, поздравительную открытку, 

проектную  работу); 

- уметь высказывать  свое  мнение об  услышанном  или  прочитанном; 

- уметь пользоваться справочной литературой и Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

- этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и межкультурного 

общения;  

- вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

- ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

- типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

- речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

- небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

- вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

- вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный тематический 

материал;  

- про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой материал и 

новую информацию.  

В письме 
Владеть:  

- техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

- элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, записка, 

краткое личное письмо).  

 

 

 

 



«АНГЛИЙСКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 

Направленность данной программы социально-педагогическая 

Вид деятельности: английский язык 

Цель данной программы: развитие навыков разговорного английского языка, как средства общения 

на межкультурном уровне, воспитание социально-активной личности. 

Возраст детей:  7-12 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Данная программа  приобщает учащихся:  

1) к другой культуре, учитывая и сравнивая культуры народов России и Башкортостана; 

способствует социализации личности, лучшему осознанию своей культуры и своей принадлежности 

к определённому социокультурному сообществу; 2) к национально-культурной специфике речевого 

поведения в стране изучаемого языка; у учащихся формируются представления о наиболее общих 

особенностях речевого взаимодействия на родном и иностранном языках. 

Ожидаемые результаты:  
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово в коммуникативной сфере (т.е., во владении иностранным языком как средством 

общения). 

- формирование речевой компетенции в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос 

(вопрос -ответ) и диалог - побуждение к действию; 

- уметь рассказывать о себе, семьей друге; 

- описывать предмет, картинку; характеризовать персонаж; 

аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших, доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

- читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать поздравления с праздником и короткие личные письма. 

- Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных, правил чтения и орфографии; 

- распознавание и употребление в речи лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских, 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных, на изучаемом языке, 

произведений детского фольклора (стихов, песен); 

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении собственных 

высказываний; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы). 



«АРТ-КЛАСС» 

 

Направленность данной программы художественная. 

Вид деятельности: живопись. 

Цель данной программы: пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, 

родной природе, событиям нашей жизни, сформировать у них изобразительные навыки и умения.  

Возраст детей: 5-7 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Программа не просто знакомит детей с искусством рисунка, а дает навыки 

художника, затачивает чувства и вкус детей. 

Наличие материала для кружковой работы, его высокое качество, разнообразие способов рисования, 

поможет ребёнку увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами сделать намного 

сложней. А главное, нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку возможность удивиться и 

порадоваться миру. Данная программа исходит из принципов и методов, позволяющих ввести 

учащихся именно в духовную сущность искусства, делая знания и навыки не целью, а средством 

преподавания. Такой подход помогает увлечь учащихся искусством, сделать понятной роль 

искусства в их жизни, в жизни людей, ввести осознанное общение с искусством в привычную 

повседневную практику.  

Материал организован на основе трех сфер художественного мышления: конструктивное, 

изобразительное, декоративное, которые хорошо знакомы детям в их игровой деятельности 

(постройка, изображение, украшение). В дальнейшем эти сферы органично помогут детям осознать 

язык всех видов и жанров искусств и их функции в жизни человека.  Дети должны научиться видеть 

красоту, отличать ее от безобразия во всех сферах своей жизни, а это невозможно без длительного 

опыта общения с искусством и размышления о нем. Необходимо почувствовать и понять, что 

искусство – важная и неотъемлемая часть нашей жизни. 

Ожидаемые результаты:  

обучающийся будет знать: 

 правила техники безопасности на уроках ИЗО; 

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

 понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, падающая тень, блик,), воздушная 

перспектива, дальний план, линейная перспектива, главное, второстепенное; 

 названия цветов, теплые и холодные цвета; 

 элементарные правила смешивания цветов; 

Обучающиеся будет уметь: 

 передавать на бумаге форму предметов, геометрическую основу формы предметов, их соотношения 

в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; настроение в работе; применение 

основ линейной и воздушной перспективы. 

 владеть гуашевыми красками, использовать подручный материал; 

 проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей. 

 выполнять любую работу поэтапно: правильно создавать композицию на листе, выполнять 

простейшее построение предмета, работать цветом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 

Направленность данной программы художественная. 

Вид деятельности: живопись, аппликация, лепка. 

Цель данной программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Возраст детей: 3-6 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними. Формирование 

эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». Актуальность 

программы состоит в том, что занятия по живописи, лепке, аппликации являются первым шагом для 

приобщения детей к художественной деятельности и творчеству, стимулируют эстетическое 

воспитание и развитие детей младшего дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты:  

обучающийся будет знать: 

 правила техники безопасности на уроках ИЗО; 

 знает и называет материалы, которыми можно рисовать, умеет ими пользоваться; 

 передает различие предметов по величине; 

 украшает изделие различными способами; 

 создает простые по композиции и содержанию сюжеты (лес, ёжик бежит по дорожке); 

 научить приемам работы различными художественными материалами (кистью, гуашью, 

пластилин, цветная бумага, клей, ножницы) 

 развивать наблюдательность, любознательность, творческое воображение, фантазию, 

эмоциональное отношение к предметам и явлениям окружающего мира, зрительную и 

вербальную память, общую и мелкую моторику руки; 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 

 Обучающиеся будет уметь: 

 правильно организовывать рабочее место, держать кисть, работать с различными 

материалами. 

 владеть гуашевыми красками, использовать подручный материал; 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

 работать самостоятельно и в группе; 

  украшать готовые изделия, подбирать цвета, аккуратно использовать материалы. 

 выполнять любую работу поэтапно: правильно создавать композицию на листе, выполнять 

простейшее построение предмета, работать цветом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БЕЛЬКАНТО» 

 

Направленность данной программы художественная 

Вид деятельности: вокал 

Цель данной программы: развивать творческие задатки и личностные качества ребёнка, 

отвечающие представлениям о культурной полноценности в восприятии мира, через овладение 

различными видами вокальной деятельности. 

Возраст детей: 5-18 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: В отличие от существующих программ данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических 

особенностей учащихся. Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть 

цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для 

каждого учащегося подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей  

учащегося, его вокальных данных. 

Ожидаемые результаты:  
По окончанию курса учащийся будет  

Знать:  

 правила охраны голоса в предмутационный период; 

 средства музыкальной выразительности. 

 основы музыкальной грамоты; 

 элементарные теоретические певческие навыки: 

- дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения (люфт-

пауза), равномерный выдох; 

- звукообразование: правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- дикция: правила произношения зубных язычных согласных – Д, З, Т, Р, Л, Н; и губных – Б, 

П, В, М; 

- звукоизвлечение: слуховое осознание чистой интонации; 

 различия между сольным и ансамблевым пением; 

 строение голосового аппарата и правила охраны и гигиены детского голоса; 

 основные сведения об изучаемых музыкальных произведениях и их авторах; 

Уметь:  

 чисто интонировать, петь на дыхании; 

 петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно формировать 

гласные и произносить согласные звуки; 

 петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

 уметь преодолевать мышечные зажимы;   

 соблюдать при пении певческую установку; 

 петь на цепном дыхании; 

 брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато; 

 петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

 чисто и слаженно петь двухголосные песни, петь по нотам детские песни; 

 петь под фонограмму 2-голосные произведения. 

 петь на одном дыхании, равномерно его распределяя, довольно продолжительные фразы; 

 держаться на сцене 

 

Иметь навыки: 

 петь в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения; 

 полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа, ясно и чётко 

произносить трудные буквосочетания, сложные тексты; 

Способами определения результативности программы является диагностика. 

 

 



«ФОРТЕПИАНО» 

 

Направленность данной программы художественная 

Вид деятельности: фортепиано 

Цель данной программы: развитие творческих основ и исполнительских способностей ребенка. 

Возраст детей: 5-18 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Данная программа освещает наиболее важные проблемы фортепианного 

обучения, рассматривает различные формы занятий по развитию творческих способностей ребёнка. 

В программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические возможности 

пианистического аппарата ребёнка, его возрастные и индивидуальные характеристики.  

В связи с тем, что программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения системы 

дополнительного образования, её методические установки характеризуются рядом особенностей: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку; 

2. Гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его реализации; 

3. Раскрепощение инициативы ребенка; 

4. Работа и тесный контакт педагога с родителями воспитанника. 

Ожидаемые результаты:  

По окончании обучения учащийся будет 

Знать: 

 регистры, названия октав; 

 скрипичный и басовый ключи; 

 запись нот малой, первой, второй октав; 

 деление длительностей и пауз; 

 такт, простые размеры; 

 знаки увеличения длительности; 

 штрихи; 

 динамические оттенки; 

 понятия темп, лад. 

Уметь: 

 правильно сидеть за инструментом; 

 находить на клавиатуре звуки (в диапазоне: малая - вторая октавы); 

 воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах (сочетание целой, половинной, 

четвертных и восьмых длительностей); 

 читать ноты (в диапазоне: малая - вторая октавы). 

У обучающегося будут воспитаны: 

 эмоциональное восприятие музыки; 

 интерес к музыкальным занятиям; 

 стремление передать характер музыкального произведения в своем исполнении; 

 культура поведения на занятиях. 

Будут развиты: 

 элементарный звуковысотный слух; 

  ладовое чувство (определение на слух - ладовой окраски, законченности или незаконченности 

музыкального построения);  

 элементарное чувство ритма. 

 

 

 

 

 

 

 



«KIDS’ DANCE» 

 

Направленность данной программы художественная 

Вид деятельности: танцы 

Цель данной программы: музыкально-ритмическое развитие личности ребенка средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Возраст детей: 2,5-7 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Предлагаемая концепция программы базируется на важнейших 

дидактических принципах, на которые ориентирована хореографическая работа с детьми 2,5-7 лет: 

систематичность, доступность, последовательность, учёт психофизиологических и возрастных 

особенностей, индивидуализация, наглядность, сознательность, активность, связь теории с 

практикой, актуальность, результативность. 

Основная форма работы – групповая (обучающие и развивающие занятия проходят в группах). 

Особенностью данной программы является то, что в основу обучения входит несколько видов 

хореографии: классический, эстрадный танец, некоторые современные танцевальные направления, 

ритмику.  

Программа систематизирует учебный материал по формированию танцевальных способностей, 

совершенствованию пластических умений и навыков учащихся, по развитию способностей 

творчески воплощать музыкально-пластический образ, в соответствии с возрастными 

особенностями.  

 

Ожидаемые результаты:  
В результате обучения дети должны  

Знать:  

- выразительные средства музыки и танца;  

- названия балетов, авторов, композиторов;  

- методику исполнения движений эстрадного танца;  

- правила исполнения прыжков;  

- разбираться в стилях танцах, костюмах. 

Уметь: 

- правильно исполнить экзерсис;  

- технично исполнять движения, прыжки, вращения; 

- сочинять танцевальные комбинации;  

- при повторе движений указать на ошибки. 

Иметь навыки:  

- исполнительского мастерства;  

- хорошей пластики;  

- техничного исполнения; 

- общения в паре;  

- актёрской выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КАРАТЕ» 

 

Направленность данной программы физкультурно-спортивная 

Вид деятельности: карате 

Цель данной программы: профилактика и укрепление здоровья учащихся. Создание условий для 

формирования у обучающихся физического совершенства и высоких нравственных качеств. 

Возраст детей: 4-9 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Поскольку на занятиях по каратэ всегда уделяется значительное внимание 

общефизическому развитию, то такие регулярные физические нагрузки оказывают отличное 

общеукрепляющее действие на организм школьника.  

Однако, помимо этого, проводимые тренировки по каратэ оказывают и специфическое воздействие 

на многие системы организма. Так, глубокая и последовательная "проработка" суставов - сгибание, 

разгибание, вращение, растяжка и т.д. - значительно улучшает трофику суставной капсулы и 

связочного аппарата, резко активизирует в них обменные процессы, восстанавливает трофику 

хрящевой ткани, является мощным профилактическим и лечебным средством против отложения 

солей, остеохондроза и других обменных нарушений, обеспечивая занимающемуся хорошую 

гибкость. 

Мышечные нагрузки, выполняемые во время тренировок, способствуют не столько увеличению 

мышечной массы занимающегося, сколько активному включению и увеличению работоспособности 

имеющихся мышечных групп, более полному использованию их резервной возможности. 

Новизной программы  является практика КАТА, которые являются одним из методов 

психофизической подготовки в каратэ. КАТА является сущностью каратэ, поскольку является 

основным методом обучения и несёт в себе одновременно духовный, физический, психологический, 

тактико-технический, исторический аспекты практики каратэ, и представляет собой серию 

движений, состоящие из логически расположенной техники зашиты и атаки в определенной 

установленной последовательности, которые необходимо выполнять совершенно и исключительно. 

Посредством исполнения КАТА изучают ритм, координацию, баланс, принципы применения силы, 

большое количество техники для самозащиты и самодисциплины. 

Ожидаемые результаты:  

Подробные результаты и критерии достижения учащихся к окончанию каждого года обучения по 

программе указаны в последующем разделе «Ожидаемые результаты и критерии достижения 

учащихся». 

Способы  проверки образовательной программы и формы подведения  итогов ее реализации: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах. 

Также предусмотрено проведение контрольных тестов и упражнений, которые проводятся в течении 

всего учебно-тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. Результаты оцениваются по таблицам 

показателей двигательной подготовленности по окончании каждого года. 

Материал программы дается в следующих разделах: основы знаний, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, акробатическая подготовка, базовая техника карате, 

спарринговая техника, ката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЮНЫЙ ШАШИСТ» 

 

Направленность данной программы физкультурно-спортивная 

Вид деятельности: шашки 

Цель данной программы: создание условий для развития личности обучающегося посредством 

обучения игре в русские шашки. 

Возраст детей: 4-7 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Основной формой является комбинированное занятие, которое включает в 

себя: организационный момент, разминку, закрепление предыдущего материала, введение нового 

материала (теория). Затем, как правило, следует игровая часть занятия, то есть непосредственно сама 

шашечная игра (практика), и подведение итогов – озвучивание результатов. 

Обучение происходит в увлекательной, преимущественно игровой форме, в виде практических 

занятий, решают задания на память, внимание. Особенностью методики проведения занятия является 

разнообразие активных видов детской деятельности, а именно формы тренировочных занятий 

должны быть многообразными, смена которых позволяет избегать монотонности, снимает 

напряжение и усталость. 

Ожидаемые результаты:  

К концу обучения дети должны: 

- познакомиться с историей появления шашечной игры, шашечным кодексом; 

- научить простейшим комбинационным идеям в середине игры в 1-2 хода, познакомиться с 

кодексом новичка; 

- знать правила шашечной игры, буквенно-цифровой ряд и нотацию; 

- уметь реализовывать материальный перевес в 1 шашку и более: при численном преимуществе, как 

простейшее средство достижения победы - размен; 

- знать простейшие дебютные схемы: ход сд4 – развитие левого фланга белых (игра за белых); 

“отыгрыш” белыми и черными (первые 5-6 ходов); начальные ходы дебютных систем: “кол”, 

“тычок”; 

- уметь реализовывать нормальные окончания: квадрат, 4 дамки против одной; 

- знать основы композиционной игры; 

- овладеть навыками поведения в коллективе: культурой общения, аккуратностью; 

- уважительным отношением к товарищу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА» 

 

Направленность данной программы художественная 

Вид деятельности: вокал 

Цель данной программы: развивать творческие задатки и личностные качества ребёнка, 

отвечающие представлениям о культурной полноценности в восприятии мира, через овладение 

различными видами вокальной деятельности. 

Возраст детей: 4-17 лет.  

Срок реализации программы  – 1 год. 

Краткое содержание: Содержание программы «Сияющая звезда» направлено на создание условий 

для  раскрытия и развития музыкально-певческих способностей у детей, их эмоциональной 

отзывчивости, на развитие мотивации к творчеству, овладение знаниями, умениями и навыками в 

области вокального искусства,  эстетическое воспитание и формирование личности. Поэтому целью 

данной программы является приобщение детей к музыкальной культуре, привития им устойчивого 

интереса к музыке, любви к вокальному искусству, развитие вокального слуха и исполнительских 

навыков, формирование нравственных качеств личности, эстетическое воспитание, возможность 

самореализации детей через участие в массовых мероприятиях разного уровня. Новизной и 

отличительными особенностями данной образовательной программы является то, что  в основе 

опыта лежит принцип свободного отбора и интеграции наиболее целесообразных приемов 

воспитания детского голоса, способствующих развитию певческих способностей, имеющихся в 

прогрессивных методиках вокальной и хоровой работы (В. Емельянов, Д. Огороднов, В. Соколов). 

Также в процессе занятий с учащимися проводятся  тренинги по эмоциональному раскрепощению 

личности. 

Ожидаемые результаты:  

Предполагается, что по окончании программы учащийся будет знать: 

 правила дыхания (свободный вдох через нос, задержка дыхания, мягкая атака звука, 

экономный выдох). 

 соблюдать правила певческой установки. 

 правильное произношение гласных и согласных звуков; 

 отдельные приемы и упражнения артикуляционной гимнастики; 

 короткие и длинные длительности;  

 иметь представления о певческом звуке: тембровом, динамическом и звуковысотном. 

будет уметь: 

 петь непринужденным, естественным звонким полетным звуком, без крика и напряжения; 

 правильно передавать ритмический рисунок, чувство пульсации; 

 свободно общаться в коллективе, чувствовать себя комфортно на сцене, проявлять 

инициативу, самостоятельность, интерес к вокальному и исполнительскому искусству; 

 с желанием выполнять учебные и воспитательные требования педагогов. 

будет иметь навык: 

 выполнения правильной певческой установки, опоры дыхания,  

 рационального расходования дыхания; 

 правильной певческой позиции, обеспечивающей голосу такие качества, как звонкость, 

полетность, собранность; 

 сольное пение без сопровождения инструмента; 

 владеть навыками дыхания, мягкой,  нефорсированной атакой звука; 

 анализировать музыкальное произведение;  

 использовать навыки правильного произношения гласных и согласных звуков в песнях. 

 

 


