
 

 

Аннотации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в МАУ ДО ЦВР «Факел»  

в 2021–2022 учебном году 

 
Дополнительные 

общеобразовательные 

программы, реализуемые в рамках 

образовательной программы 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

Цели и задачи общеразвивающей программы Содержание (краткое описание) 

общеобразовательной программы 

Художественная направленность 

«Мир рукоделия» Цель: формирование и развитие творческих 

способностей учащихся через овладение разными 

видами рукоделия с применением разнообразного 

материала. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучать детей практическим навыкам и приёмам 

изготовления различных сувениров, предметов 

интерьера и эстетики быта, изготовлению простых 

швейных изделий; 

Развивающие: 

- развивать творческие способности детей: 

воображение, художественно-образное мышление, 

фантазию, наблюдательность, мышление, 

художественный вкус; 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим и умение заботиться; 

- воспитывать уважительное отношение между 

членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, 

уважение и любовь к труду; 

- формировать потребность учащихся к 

саморазвитию; 

- вовлекать родителей в совместную деятельность. 

 

 

Основу декоративно - прикладного искусства 

составляет творческий ручной труд. Раннее приобщение 

детей к практической художественной деятельности 

способствует развитию у них творческого начала, 

требующего активности, самостоятельности, 

проявления фантазии и воображения. Полученные 

навыки работы по рукоделию будут использованы в 

течение всей жизни, а для некоторых изготовленные 

изделия станут подспорьем в семейном бюджете. 



«Волшебный квиллинг» Цель: формирование и развитие творческих 

способностей учащихся средствами овладения 

приемов техники квиллинга, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

 Задачи: 

Образовательные: 

- обучать детей практическим навыкам и приёмам 

изготовления различных сувениров, открыток, мини-

картин в технике квиллинга; 

Развивающие: 

- развивать творческие способности детей: 

воображение, художественно-образное мышление, 

фантазию, наблюдательность, мышление, 

художественный вкус; 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим и умение заботиться; 

- воспитывать уважительное отношение между 

членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, 

уважение и любовь к труду; 

- формировать потребность учащихся к 

саморазвитию; 

 - вовлекать родителей в совместную деятельность. 

Программа направлена на  создание комфортной среды 

общения, развития способностей  каждого ребёнка и его 

самореализации средствами бумагокручения.  

Программа  предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно – конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

«Пластилинография» Цель программы: Создание условий для развития у 

детей художественно-творческих способностей 

средствами пластилинографии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• формирование у детей изобразительных 

навыков, развитие у них интереса  к художественной 

деятельности; 

• знакомство с новым способом изображения – 

пластилинографией, обучение детей создавать 

выразительные образы посредством объёма и цвета; 

• обучение анализировать свойства 

используемых в работе материалов и применять их в 

своей работе. 

Развивающие:  

• развитие взаимосвязи эстетического и 

Актуальность программы состоит в том, что развитие 

мелкой моторики, ручной умелости на занятиях 

способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, 

силе, точности в выполнении действий, коррекции 

мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают 

навыками и умениями работы с инструментами, 

вырабатывают умения управлять инструментом. 

Отличительной особенностью программы является то, 

что изучаемый материал представляет собой 

последовательность тщательно подобранных, 

постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое 

изделие базируется на уже изученном, содержит 

знакомые формы и выполняется уже известными 

ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, 



художественного восприятия в творческой 

деятельности детей; 

• развитие мелкой моторики, координации 

движений рук, глазомер. 

3. Воспитательные: 

• воспитание усидчивости, аккуратности в 

работе, желания доводить начатое дело до конца; 

• знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклора, особенностями быта народов 

России. 

Применение ИКТ необходимо для разработки 

презентаций, наглядного и раздаточного материала, 

различных схем. Именно наглядно-образное 

мышление является отличительной чертой детей 

младшего школьного возраста, в связи с этим, очень 

действенно использование презентаций, наглядности 

которые позволят педагогу, опираясь на знание 

особенностей детского мышления, привлечь их 

внимание  к объяснению новой, достаточно сложной 

информации, внести в занятие сюрпризный момент. 

 

более сложными, еще не знакомыми ему элементами.  

Программа строится на основе знаний возрастных, 

психолого-педагогических, физических особенностей 

детей младшего школьного возраста. 

 

«Сувенирчик» Цель:  развитие и реализация творческих 

способностей детей посредством приобщения  их к 

декоративно-прикладному творчеству. 

Задачи: Научить детей таким способам  изготовления 

сувениров, как тестопластика,  бумагопластика, 

текстильная пластика, декорирование, работа из 

шпагата. Научить детей изготовлению народных 

игрушек из мочала, ткани. Развивать познавательные 

способности детей в области декоративно- 

прикладного искусства. Реализовать духовные, 

эстетические и творческие способности 

воспитанников. Развивать фантазию, воображение 

самостоятельное мышление. Воспитывать 

художественно-эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. Формировать у детей активную  

социальную позицию.  развивать у детей чувство 

любви к своему родному краю. 

Программа предусматривает  интеграцию разных 

областей декоративно – прикладного искусства: 

тестопластику, бумагопластику, изготовление 

текстильной игрушки, изготовление сувениров из 

природного материала. Программа предусматривает 

доступные для детей и достаточно разнообразные виды 

занятий: лепку из солёного теста, оригами, папье – 

маше, объёмную аппликацию, изготовление игрушки - 

примитива, текстильной куклы, чердачной игрушки, 

русской традиционной куклы – мотанки, изготовление 

сувениров декорированных шпагатом и другими 

материалами, изготовление поделок из природного 

материала. 

Так же программа предусматривает ознакомление 

детей со сказками и легендами, обрядами и 

праздниками, связанными с русской традиционной 

куклой, с историей возникновения и изготовления 

традиционных и современных сувениров. 

 



«Сувенирчик» (для ОВЗ) Цель: приобщение ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья к творческому труду, 

помощь в его социальной адаптации к условиям 

жизни в  обществе. 

Задачи: 

Обучающие: 

научить учащихся таким способам изготовления 

сувениров, как тестопластика, оригами, па 

бумагопластика, текстильная пластика; 

развивать навыки работы с инструментами для 

декоративно – прикладного творчества. 

Развивающие: 

реализовать творческие способности учащихся; 

развивать способность работать руками: приучать к 

точным движениям пальцев, совершенствовать 

мелкую моторику рук; развивать глазомер. 

Воспитывающие: 

формировать культуру труда: содержание в порядке 

рабочего места, экономия материалов и рабочего 

времени, бережное отношение к своей работе и к 

работам товарищей; 

помочь поверить в свои силы; 

воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

прививать навыки работы в коллективе 

Для ребёнка с особенностями в развитии,  занятия 

декоративно – прикладным творчеством  являются 

эффективным методом для развития интеллекта и 

психики при условии, что они, прежде всего, станут 

средством для развития ребёнка, его эмоций и чувств, 

эстетического вкуса, интеллекта и творческого 

потенциала. Ребенку необходимо осознать свои 

возможности и определиться: « это я делаю, это я 

могу», а также принять помощь взрослого человека в 

саморазвитии и самообразовании. 

Интеграция в обществе человека с особыми 

образовательными потребностями означает процесс и 

результат предоставления ему возможностей 

участвовать во всех видах и формах социальной жизни, 

включая и образовательные, в условиях 

компенсирующих ему отклонения в развитии и 

ограничении возможностей. 

Применительно к детям это: 

- ребенок с особыми образовательными способностями 

имеет и общие для всех потребности, главная из 

которых – потребность в любви и стимулирующей 

развитие обстановке; 

- ребенок должен вести жизнь в максимальной степени 

приближенной к нормальной; 

     - учиться могут все дети, а значит, всем им должна 

быть предоставлена возможность получить и 

дополнительное образование. 

 За основу программы взята  методическая литература 

различных авторов по декоративно-прикладному 

творчеству. 

Педагогические принципы на которые опирается 

программа: 

- непрерывность и преемственность педагогического 

процесса, в котором предыдущий период развития 

содержит предпосылки для последующих 

новообразований (т.е. последовательность учебного 

материала учитывает возрастающую детскую 

компетентность); 

- развивающий характер обучения; 

- обеспечение психологического комфорта; 

- уважение личности ребенка, ориентация на его 



интересы, эмоциональную и мотивационную сферы; 

- формирование у ребенка адекватной самооценки; 

- создание ситуаций успеха; 

- личностно-ориентированный подход  

«Марья-искусница» 

 

Цель: развитие творческих способностей ребенка 

через творческую реализацию его возрастных 

интересов, его способностей и самоутверждение 

средствами декоративно-прикладного искусства через 

освоение им бисерного искусства. 

Задачи: Овладение знаниями, умениями и навыками в 

бисероплетении.  Развитие творческих способностей 

и дарований,  художественного вкуса и воображения. 

Развитие таких качеств как аккуратность, 

усидчивость, художественно-образное мышление. 

Ценностно-ориентированное воспитание в отношении 

результатов труда своего и своих товарищей. 

Формирование умения работать в коллективе. 

Формирование у детей активной жизненной позиции. 

 

«Марья- искусница+» Цель программы: способствовать развитию 

творческих способностей ребёнка путём реализации 

его возрастных интересов, способностей при помощи 

освоения искусства лепки из полимерной глины и 

фарфора. 

Задачи: 

Обучающие: 

овладение знаниями, умениями и навыками в лепке 

из полимерной глины и фарфора. 

Развивающие: 

развитие творческих способностей, художественного 

вкуса и воображения; 

развитие таких качеств как аккуратность, 

усидчивость, художественно-образное мышление; 

Воспитательные: 

ценностно-ориентированное воспитание в отношении 

результатов труда своего и своих товарищей; 

формирование умения работать в коллективе. 

Программа предлагает индивидуальную и групповую 

форму работы, участие в выставках различного уровня. 

Основной формой организации учебного процесса 

являются практические занятия – творческая 

мастерская. Неотъемлемой частью образовательного 

процесса является постоянно действующая выставка. 

Состав группы, разновозрастной, темп восприятия 

учебного материала, динамика и качество выполнения 

заданий зависит от возрастных и психофизических 

особенностей ребёнка. Для создания комфортных 

условий для обучения, каждому ребёнку даются 

индивидуальные, посильные для него, задания. 

Индивидуальный подход создаёт благоприятные 

условия для развития познавательных сил, активности и 

способностей каждого участника объединения. 

В процессе лепки у ребёнка развивается эстетический 

вкус, фантазия, творческая активность, формируется 

пространственное воображение, развиваются моторные 

процессы. Творческая самореализация обогащает 

внутренний мир ребёнка, положительно влияет на 

учебный процесс. Лепка требует ловких действий, так 

же в процессе работы ученику необходимо запомнить 

последовательность изготовления, приёмы и способы 



выполнения изделий – все это стимулирует, 

совершенствует трудовые умения, формирует культуру 

труда, повышается интерес к культуре декоративно-

прикладного искусства. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Одним из показателей эффективной реализации 

программы являются участие учащихся в выставках 

различного уровня (городской, областной, 

всероссийский). Участие в конкурсах «Стильные 

штучки» с защитой творческих проектов. 

«Шьем сами» 

 

Цель: Создание условий для творческой 

самореализации и самоутверждению учащихся 

посредством приобщения к миру культуры одежды. 

Задачи: Обучить основам моделирования и 

конструирования швейных изделий. Обучить 

технологии и последовательности изготовления 

швейных изделий. Научить изготавливать чертеж 

выкройки швейного изделия, читать чертежи, 

подбирать материал для изготовления швейного 

изделия. Воспитать чувство красоты, вкуса и 

индивидуальности, настойчивость в преодолении 

трудностей, достижении поставленных задач, 

культуру общения в детском коллективе во время 

занятий,  аккуратность и усидчивость при работе над 

изделием. Развивать моторику рук во время занятий, 

идейно-художественное мышление, развивать 

самостоятельность при выборе и изготовлении 

швейных изделий. Научить применять полученные 

знания и умения в практической деятельности, 

оценивать результаты своей деятельности, стремиться 

к успешной самопрезентации. 

Художественный труд, конструирование и технология 

швейных изделий, сценическое движение (дефиле), 

рисунок, дизайн костюма. 

«Модница» Цель общеразвивающей программы: формирование и 

развитие творческих способностей учащихся 

посредством приобщения к дизайну и изготовлению 

одежды. 

Задачи: 

Образовательные: 

- научить технологии и последовательности 

изготовления разных швейных изделий, умению 

работать с выкройками; 

- сформировать знания об истории костюма, 

Обучение  детей навыкам моделирования и 

конструирования, изготовления одежды, в обучении 

работы   с выкройками, опубликованными в журналах 

по рукоделию, проектной деятельностью, созданием 

коллекции одежды. Занимаясь в объединении 

«Модница», дети пробуют себя в роли манекенщицы, 

участвуя в дефиле. 



разнообразии стилей и модных тенденциях; 

- сформировать знания о создании коллекции; 

Развивающие: 

- развивать творческие способности детей: 

воображение, художественно-образное мышление, 

фантазию, наблюдательность, мышление, 

художественный вкус; 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим и умение заботиться; 

- воспитывать уважительное отношение между 

членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, 

уважение и любовь к труду; 

- формировать потребность учащихся к 

саморазвитию; 

 - вовлекать родителей в совместную деятельность. 

«Конструирование и моделирование 

одежды» 

Цель программы: формирование творческой 

личности, ориентированной на поиск и создание 

индивидуального образа в современной моде и 

способной принимать решение в выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

- сформировать теоретические знания и практические 

умения в области конструирования и моделирования 

одежды и декоративно-прикладного искусства; 

- обучить практическим навыкам по выполнению 

технологических операций; 

- познакомить с направлением современной моды; 

- дать понятие об особенностях профессии технолога 

по пошиву одежды, модельера, дизайнера и швеи. 

Развивающие: 

- развить художественный вкус, творческую 

инициативу, с учетом индивидуальных интересов 

учащихся; 

- сориентировать учащихся на рост собственных 

достижений и дальнейшее профессиональное 

самоопределение; 

-развить образное мышление и умение выразить свою 

Занятия в объединении призваны познакомить 

учащихся с новейшими техническими средствами, 

применяющимися как в легкой промышленности, так и 

в домашнем быту для изготовления одежды, помочь 

подростку найти свой стиль, свою индивидуальность, 

научиться, своими руками создавать модные туалеты и 

аксессуары из нетрадиционных материалов и тканей 

нового образца. Учащиеся в течение каждого 

образовательного этапа должны выполнить творческий 

проект, изготовления индивидуальной или групповой 

работы, который включает в себя выполнение 

конструкции изделий, изменение их различными 

способами при помощи моделирования и пошива 

моделей, используя разные методы обработки узлов и 

деталей одежды. 



мысль с помощью эскиза, рисунка. 

Воспитательные: 

- воспитать творческое отношение к труду, 

трудолюбие, целеустремлённость; 

- воспитать доброжелательное отношение к 

окружающим, чувство коллективизма и 

взаимопомощи. 

«Гитара +» 

 

Цель: развитие музыкальных способностей учащихся, 

реализация и самореализация их творческого 

потенциала посредством изучения бардовского 

творчества и аккомпанемента на гитаре. 

Задачи: Обучить технике игры на гитаре (гитарный 

аккомпанемент, бардовский минимум). Познакомить  

с  историей и особенностями развития бардовского 

искусства, с выдающимися его представителями в 

стране, регионе, посёлке. Развивать музыкальный 

слух, чувство ритма, эмоциональное восприятие и 

передача  музыкального произведения. Развивать 

сценические навыки ребенка, приобщать к 

концертной деятельности. Воспитывать отношение к 

бардовской песне, как к школе жизни, формировать 

гражданскую позицию ребенка. Содействовать 

формированию навыков разновозрастного общения и 

поддержанию дружеских отношений в коллективе и 

между другими клубами авторской песни. 

 

Углубление и расширение знаний в направлении 

авторской песни и игры на гитаре. Отработка умений и 

навыков по владению инструментом. Закрепление 

аккордов, развитие своих вокальных данных. Участие в 

концертах, творческих вечерах, праздничных 

мероприятиях, в фестивалях авторской песни, 

организация собственного фестиваля. 

 

«Мастерская Золушки» 

 

Цель: развитие творческих способностей детей 

посредством приобщения их к декоративно-

прикладному творчеству. Задачи: Научить детей 

знаниям об основных приемах декоративно-

прикладного творчества. Научить детей 

технологическим приёмам безопасной работы с 

выжигательным прибором и совершенствовать 

приёмы работы в технике гильоширования. Научить 

детей знаниям об основных правилах композиции и 

цветоведения, о свойствах тканей из синтетических 

волокон. Научить детей изготовлению сувениров, 

подарков, различных украшений и аксессуаров, 

выполненных своими руками в различных техниках. 

Формировать умения конструирования посредством 

создания игрушек и сувениров; графических навыков, 

Работа с различными материалами: 

бумагой, картоном, красками, клеем, нитками, бисером.  



умения работать в соответствии с технологическим 

инструктажем. Развивать внимание, память, 

воображение, мелкую моторику рук, творческие 

способности, художественный вкус. Развивать 

трудолюбие, настойчивость, терпение, аккуратность. 

 

 

«Стильные штучки» Цель программы: развить творческие способности 

детей через формирование первоначальных навыков 

постижения мастерства традиционных и современных  

видов  рукоделия. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

- углубление и расширение знаний об истории и 

развитии декоративно прикладного искусства; 

- формирование знаний по основам композиции, 

цветоведения и материаловедения; 

- обучение навыкам  в техниках бисероплетение, 

канзаши; апликация; 

-  формирование умения пользоваться полученными 

знаниями на практике. 

Развивающие: 

- развитие моторных навыков, образного мышления, 

внимания, фантазии, творческих способностей; 

- формирование художественно - эстетического вкуса 

и   эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 

Воспитательные: 

- приобщение к здоровому образу жизни, к культуре 

своей Родины, к истокам народного творчества; 

- воспитание увлеченности данным видом 

деятельности, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело 

до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

гордости за свой выполненный труд. 

Декоративно-прикладное искусство является 

неотъемлемой частью художественной культуры. 

Произведения прикладного искусства отражают 

художественные традиции нации,  миропонимание, 

мировосприятие и художественный опыт народа, 

сохраняют историческую память, преемственность 

поколений. Ценность произведений народного 

декоративно-прикладного искусства состоит не только в 

том, что они представляют природный мир, 

материальную культуру, но еще и в том, что они 

являются памятниками культуры духовной. Именно 

духовная значимость предметов декоративно-

прикладного искусства особенно возрастает в наше 

время. 

Чтобы заинтересовать учащихся декоративно-

прикладным искусством и сделать занятия более 

увлекательными в рамках данной программы 

предлагается освоить виды декоративно-прикладного 

искусства, актуальные в наши дни из различных 

материалов: из бисера, ткани, ниток, лент, фоамирана.  

Создание предметов интерьера, бижутерии, необычных 

открыток и подарков даст возможность каждому 

учащемуся  открыть для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. 

Практические знания, используемые в работе по 

программе «Стильные штучки», также позволяют 

учащимся познакомиться с профессиями дизайнера и  

модельера. 

«Студия анимации «Страна Мульти-

Пульти» 

 

Цель: создание оптимальных условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей, 

нравственных качеств личности средствами 

мультипликации. 

Задачи: приобщение к основным ценностям 

Программа по обучению учащихся основам анимации. 

Предусматривает интеграцию разных 

знаний изобразительного искусства: рисунок, живопись, 

лепка, дизайн и декоративно-прикладное творчество, 

знаний технического творчества и информационных 



гражданина России и принятие их за основу 

собственного мировоззрения. Развитие 

творческого и интеллектуального мышления   в 

процессе создания собственного фильма. Развитие 

интереса к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности. Освоение различных техник 

создания анимационных фильмов. 

технологий. 

 

«Танец в стиле Хип-Хоп» Цель: научить основам трех школ хип-хопа (“Old 

School”, “Middle school”и “New school”), а также 

умению импровизировать. 

Задачи: Обучение технически грамотному 

исполнению движений. Формирование системы 

теоретических и практических знаний. Обучение 

детей мыслить, слушать и слышать педагога, уметь 

исправлять неточности в исполнении. Привитие 

детям любви к танцу и музыке, формирование их 

танцевальных способностей (музыкально- 

двигательные, художественно – творческие). Развитие 

у учащихся музыкально-ритмических навыков, 

танцевальной выразительности, координации 

движений, ориентировки в пространстве. Физическое 

развитие подростков посредством танца. Развитие 

сценической техники и актерского мастерства. 

Развитие творческих способностей. Активизация 

интереса учащихся к «хип-хоп» - искусству. 

Воспитание художественного вкуса. Создание 

благоприятного психологического климата, 

формирование коллектива. Воспитание уважения к 

результатам личного и коллективного труда. 

Воспитание нравственных и волевых качеств. 

Обучение основам трех школ хип-хопа (“Old School”, 

“Middle school”и “New school”).  

 

 

Социально - гуманитарная направленность 

«СМИА» (союз молодежно-

информационного агентства) 

 

Цель: Развитие творческого потенциала личности, 

формирование  у учащихся ценностно-

ориентационного отношения к окружающему миру 

через привитие журналистских навыков и 

приобщения к информационным технологиям. 

Задачи: Развитие образного и логического мышления. 

Развитие творческих способностей подростков. 

Развитие умения устного и письменного 

выступления. Формирование умения работать в 

различных жанрах публицистического стиля. 

Основы журналистики, культура и техника речи, 

подготовка репортажей, статей для газет, интернет-

изданий, работа с фотокамерой, диктофоном 



Овладение основными навыками журналистского 

мастерства. Формирование эстетического вкуса как 

ориентира в самостоятельном восприятии искусства. 

Формирование нравственных основ личности 

будущего журналиста. 

«Теплый песок» Цель программы - психологическая стабилизация и 

гармонизация личности ученика, через формирование 

художественной культуры приемами рисования в 

технике «Sand-Art». 

Задачи: 

Обучающие: 

формирование у дошкольников базовые умения и 

навыки рисования на песочном планшете: плавность, 

точность движения 

овладение основами насыпания и прорисовывания 

пальцами и предметами; 

работать пальцами обеих рук, координировать 

движение руки и глаза 

овладение техническими умениями: регуляцией силы 

движений, определенная амплитуда, скорость, 

ритмичность, умение изменять размах и направление 

руки при рисовании; 

Развивающие: 

развитие творческих способностей на основе знаний, 

умений и навыков детей; 

развитие памяти, внимания, глазомера 

развитие образно – логического мышления, 

художественного вкуса; 

развитие мелкой моторики рук, координации 

движения, пластики, которая стимулирует 

мыслительные процессы, улучшает память, развивает 

речь (логопедия). 

Воспитательные: 

выработка усидчивости, терпения, 

самостоятельности; 

воспитание бережного отношения к культурным 

ценностям; 

воспитание способности к самореализации и 

саморазвитию; 

воспитание бережного отношения к инструментам, 

приспособлениям, материалам. 

Программа «Тёплый песок» социально-педагогической 

направленности. 

Полный срок обучения 1 год с возможным 

продолжением срока обучения по желанию. 

Программа предназначена для детей в возрасте 5-7 лет. 

Освоение техники рисования песком позволяет 

обогащать и развивать внутренний мир ребенка. 

Проявить творческое воображение – значит, обрести 

способность создать чувственный образ, адекватно и 

выразительно раскрывающий замысел автора. 

Рисование песком, как средство коррекции психики, 

позволяют преодолеть чувство страха (через 

изображения на песке автор сможет выразить свои 

чувства и эмоции). 

В процессе рисования песком повышается тактильная 

чувствительность, развивается мелкая моторика рук. 

Нет ни одного отрицательного фактора, который бы мог 

быть против того, чтобы рисовать песком на стекле. 

Релаксационные занятия сопровождаются музыкой, что 

способствует расслаблению и настрою на работу с 

песком. 

Программа разработана в соответствии  с 

установленными нормативными документами. 

В основу разработки содержания программы и 

организации образовательного процесса положен опыт 

работы педагога-психолога Прошичевой А.И. г. Санкт –

Петербург, учителя – логопеда Лиманской А.Е.г. 

Москва. 

Также при разработке программы были использованы 

учебно-методические пособия Шота Амонашвили, А.А. 

Мелик-Пашаева, З.Н. Новолянской и Елены 

Григорьевны Макаровой, в которых рассматриваются 

вопросы обучения детей творческим навыкам, арт-

терапии в начальной школе и детском саду. 



  Психотерапевтические 

Поддерживать эмоциональный комфорт и 

благополучие ребенка. 

Гармонизация психоэмоционального состояния 

дошкольников. 

Учить детей отражать своё эмоциональные состояния 

на песке. 

«Говорушки» 

 

Цель: способствовать развитию устной речи и 

воображения. 

Задачи: Формировать навыки учебной деятельности 

(внимательно слушать педагога, действовать по 

предложенному плану, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). Способствовать развитию мелкой 

моторики, речевого слуха,  обогащению и 

активизации словарного запаса, освоению 

грамматического строя речи. Развивать речевые 

способности,  произвольность психических 

познавательных процессов. Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие, ответственность и 

терпение. Формировать интерес к родному слову и 

словесному творчеству. 

 

Программа направлена на развитие мотивов личности к 

обучению; развитие индивидуальной, личной и 

коммуникативной культуры. 

 

«Шаг к успеху» Способствовать профессиональному 

самоопределению и выбору профессии с учетом 

интересов, склонностей, индивидуальных 

особенностей и потребностей у подростков. 

Обучающие 

исследование учащимися своих интересов, 

способностей и возможностей 

самоосознание своих жизненных целей. 

Развивающие 

расширение кругозора учащихся в мире современных 

профессий; 

повышение уровня профессиональной зрелости 

Воспитательные: 

понимание необходимости принимать 

самостоятельно решения 

Вопрос профессионального самоопределения один из 

самых главных и сложных образовательного развития. 

И решение данного вопроса поможет подросткам 

определиться с будущей сферой профессиональной 

деятельности, а также сориентироваться в 

перспективности выбора образовательного учреждения. 

Актуальность профессионального самоопределения 

школьников очевидна. Во-первых, от того, какую 

профессию изберут ребята и где будут работать, зависит 

не только их собственное благосостояние, но и 

возможность реализовать свои способности и 

творческий потенциал 

Во-вторых, не имея профессионального образования, 

можно претендовать на весьма скромный диапазон 

работ, которые к тому же не относятся к числу 

престижных и высокооплачиваемых. Поэтому очень 

важно определиться с выбором профессии. 

В-третьих, профориентационная работа позволяет 



решать и многие другие проблемы в период обучения в 

школе. Реальная и привлекательная профессиональная 

перспектива уберегают многих школьников от 

совершения правонарушений. Например, если 

подросток намерен получить престижную профессию, к 

которой ему следует готовиться, то он тысячу раз 

подумает, стоит ли ему включаться в криминал или 

наркоманию. 

«ЮНТА» (юные, находчивые, активные,  

талантливые) 

 

Цель: развитие коммуникативных способностей 

подростков посредством культурно-просветительной 

деятельности.  

Задачи: Предоставить подростку возможность 

выбора творческой, коллективной  деятельности. 

Создать комфортную обстановку, атмосферу 

доброжелательности, сотрудничества. Формировать 

активную  гражданскую позицию через  

организацию агитбригады на темы ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности. Способствовать 

развитию коммуникативных способностей и 

личностному развитию подростков с учетом их 

возможностей.            Воспитывать любовь к малой 

Родине, бережное отношение к окружающей среде. 

Программа предполагает участие подростков в 

разнообразных видах деятельности: организация и 

проведение познавательных, конкурсно-игровых и 

праздничных программ для одноклассников и учащихся 

начального звена; организацию и проведение 

традиционных мероприятий ЦВР «Факел»; участие в 

поселковых акциях по пожарной безопасности и 

профилактике нарушений правил дорожного движения; 

участие в городских мероприятиях и интернет-

конкурсах. 
 

«Спасатель» 

 

Цель - создание условий для организации 

деятельности учащихся по изучению правил 

пожарной безопасности и привлечения их к 

организации пропаганды пожаробезопасного 

поведения среди учащихся и населения. 

Задачи: Обучение правилам пожарной безопасности. 

Привитие навыков осознанного пожаробезопасного 

поведения, правильных действий в случаи 

возникновения пожара.  Формирования сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Улучшения правовой подготовки. Овладения 

умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Программа направлена на воспитание у детей 

серьезного отношения к своей жизни, ответственность 

за свои поступки, формирование навыков 

пожаробезопасного поведения, обучение правилам 

оказания первой медицинской помощи. Участие в 

конкурсах ДЮП. 

 



Естественнонаучная направленность   

«Эврика» Цель образовательной программы: создать условия 

для развития системы представлений, учащихся о 

природе и методах её исследования как важного 

компонента формирования биологически, химически 

и экологически грамотной личности. 

 

Образовательная программа «Эврика» имеет 

естественнонаучную направленность, по уровню 

освоения базовая. 

Новизна программы заключается в том, что предложен 

подход интеграции занятий в области биологии и 

химии, органично синтезирующий достоинства 

обучения как на профильном, так и на базовом уровне, с 

преимуществами информационно-коммуникационных 

технологий, который позволяет задействовать 

дополнительные методические ресурсы, активизировать 

деятельность старшеклассников.  

Актуальность программы заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение 

и углубление химико-биологических знаний, а также в 

возможности учащихся значительно расширить и 

осознать полученные на уроках знания, 

способствующие развитию креативности мышления. В 

процессе работы, не стесненной определенными 

рамками уроков, имеются большие возможности для 

использования наблюдения и эксперимента - основных 

методов естественных наук. Проводя эксперименты, 

наблюдения за теми или иными явлениями, школьники 

приобретают на основе непосредственных восприятий 

конкретные представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

 

«Родники Синегорья» Цель: 

Формирование экологической культуры учащихся, а 

также осознанного бережного отношения к водным 

источникам, через практическую природоохранную  

и творческую деятельность. 

Задачи: 

1. Воспитывать у учащихся эстетическое 

отношение к окружающей среде и  поведению в 

природе. 

2. Формировать активную жизненную позицию 

школьников, желание быть неравнодушным к судьбе 

своей малой Родины, ее экологическому состоянию. 

3. Развивать  коммуникативные  навыки.  

4. Мотивировать учащихся на активное 

Аннотация 

Формирование экологического сознания, бережного 

отношения ко всему живому: природе, воде – одна из 

самых насущных задач современного воспитания.  

Экологическое  воспитание с раннего детства должно 

быть направлено на всестороннее развитие ребенка.  

В условиях учреждения дополнительного образования 

особенно важно, чтобы экологические знания, 

полученные на занятиях,  обязательно были  

подкреплены  практической  экологической 

деятельностью учащихся.  

Эта деятельность, направленная на заботу друг о друге 

и окружающих, на охрану природы родного края и всей 

Земли, создает условия для формирования  



творческое участие в различных видах деятельности: 

трудовой, эстетической, познавательной и 

природоохранной. 

ответственного, активного гражданина – патриота своей 

Родины. 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Родники Синегорья» предназначена для детей и  

подростков 10-16-ти  лет и рассчитана на 2 года 

обучения 



«Пятью пять» Основная цель программы –Выявлять и развивать 

интеллектуально-творческие способности через 

решение нестандартных математических,  

изобретательских задач, способствуя успешной 

самореализации личности обучающихся.  

Задачи: Обучающие: - приобретение знаний о 

культуре правильного мышления, его формах и 

законах; - приобретение знаний о строе рассуждений 

и доказательств; - удовлетворение личных 

познавательных интересов в области смежных 

дисциплин таких, как информатика, математика и т.д.  

Развивающие: развивать и совершенствовать у 

учащихся умение применять знания в измененной 

ситуации; развивать логическое мышление, умение 

делать выводы и обобщения; развитие памяти, 

внимания, логики, математического мышления, 

умения правильно и последовательно рассуждать.  

Воспитательные:  воспитывать у учащихся 

аккуратность, культуру математической речи, 

чувство ответственности. – воспитание 

общечеловеческих ценностей, например, воспитание 

трудолюбия, аккуратности, уважительного 

отношения к старшим и друг к другу, честности, 

взаимопомощи; расширение кругозора. 

Программа «Пятью пять» обеспечивает развитие 

интеллектуальных умений и творческих способностей у 

учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребёнка, 

позволяет ребёнку проявить себя и выявить свой 

творческий потенциал.    

Данная программа позволяет детям понять, что любой 

человек может научиться мыслить творчески, находить 

оптимальные решения самых сложных проблем и даже 

стать активным изобретателем. Для этого требуются 

такие качества ума, как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать, 

находить связи, зависимости, закономерности и всё то, 

что в совокупности составляет творческие способности. 

Для этого на занятиях будут использоваться активные 

формы работы. Необходимость проявления творчества, 

поиск нестандартных путей решения задач в любой 

сфере деятельности - требование не только 

сегодняшнего дня, но и будущего. 

«УМка» Цель программы: 

Формирование   целостной картины мира, как основы 

для развития творчески мыслящей личности ребенка, 

способной решать изобретательские                                                  

задачи, используя инструментарий ТРИЗ. 

Задачи программы «УМка»: 

Обучающие: 

способствовать овладению основными 

инструментами ТРИЗ и развитию у детей умения 

использовать их на практике; 

научить методам активизации собственного 

творчества; 

способствовать формированию навыков работы с 

информацией; 

сформировать умение оценивать свою работу и 

работы членов коллектива; 

Развивающие: 

Программа «Умка» ориентирована на обучение детей 

навыкам решения проблем на своем авторском уровне 

новизны и оригинальности, направлена на раскрытие в 

ребенке изобретателя, новатора и творца. Современный 

ребенок – дошкольник должен быть инициативным, 

самостоятельным, любознательным, с развитым 

воображением с положительным отношением к себе и 

другим, способным к волевым усилиям, уверенным в 

своих силах. Сформировать выше указанные 

личностные качества дошкольника позволяют игровые 

методы и приемы, формы сотрудничества и 

интерактивные средства, используемые в ходе 

реализации задач программы «УМка». Занятия по 

данной программе помогут сформировать у детей такие 

важные качества, как гибкость мышления, его широкий 

диапазон, оригинальность, научат детей мыслить не 

шаблонно, стереотипно, а научит мыслить 



способствовать развитию грамотной речи; 

способствовать развитию образного и логического 

мышления, сообразительности; 

способствовать развитию наблюдательности, 

внимания, памяти, воображения; 

способствовать развитию мелкой моторики рук и 

глазомера, координации движений; 

способствовать развитию творческой активности и 

кругозора; 

способствовать формированию у детей потребности в 

развитии личных творческих способностей. 

способствовать развитию восприятия (представления 

воображения как способности воспроизводить, 

удерживать известные образы, менять их, создавать 

новые образы на базе собственного опыта). 

Воспитательные: 

способствовать воспитанию интереса и готовности к 

творческому решению задач, возникающих 

непосредственно в процессе самостоятельного 

познания окружающего мира, обучения, общения, 

игр; 

способствовать воспитанию настойчивости в 

достижении цели, терпения и упорства; 

способствовать воспитанию уважительного 

отношения между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

способствовать воспитанию самоконтроля в 

эмоциональном отношении к действительности; 

способствовать воспитанию мотивации к здоровому 

образу жизни. 

диалектически, системно, функционально, привьют 

стремление учиться чему-нибудь новому и становиться 

лучше. 



«Ментальная арифметика» Цель программы: развитие интеллектуальных и 

познавательных способностей, вычислительных 

навыков детей, особого стиля мышления, 

возможностей восприятия и обработки информации 

посредством обучения счету на абакусе. 

Основные задачи 

Обучающие: 

- обучать вычислительным навыкам с помощью 

арифметических счет Абакус; 

- обучать умению выстраивать мысленную картину 

чисел на абакусе, увеличивая тем самым объем 

долговременной и визуальной памяти. 

Развивающие: 

- развивать внимание, фотографическую память и 

оперативное мышление, логику и воображение, слух 

и наблюдательность, способность к визуализации; 

- развивать мелкую моторику детей для активации 

внутреннего интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка; 

- развивать познавательную активность через 

применение технологии личностно-

ориентированного деятельностного подхода; 

Воспитывающие: 

- воспитать инициативность и самостоятельность, 

уверенность в себе. 

- воспитать интерес к быстрому счету и ментальной 

арифметике. 

Ментальная арифметика представляет собой систему 

развития детей средствами математических 

вычислений, специальных упражнений по 

синхронизации полушарий мозга, развитию восприятия, 

внимания, мышления, памяти, речи.  

Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать 

лишь одну функцию, необходима системная работа. 

         Программа обучения «Ментальная арифметика» 

строится в соответствии с психофизическими 

закономерностями возрастного развития. 

Пошаговость и систематичность в освоении и 

формировании учено значимых функций, следование от 

простых и доступных заданий к более сложным, 

комплексным. Переход к новому этапу обучения только 

после полного усвоения материала предыдущего этапа. 

Совместное взаимодействие учителя, ребенка и семьи, 

направленно на создание условий для более успешной 

реализации способностей ребёнка. 

«По ступенькам ТРИЗ» Цель программы -  развитие интеллекта и творческих 

способностей младших школьников средствами 

ТРИЗ. 

Задачи: 

Воспитательные задачи 

 - способствовать формированию 

самоорганизующейся, творческой личности; 

 - воспитывать социальную активность; 

- воспитать дисциплинированность (соблюдение 

правил поведения, принятых в обществе). 

Развивающие задачи 

 - развить системно-диалектический стиль мышления; 

 -способствовать развитию интеллектуальных 

Интеллектуальный потенциал людей имеет большое 

значение в развитии любого общества. На современном 

этапе, когда человечество приближается к 

качественному витку в развитии науки и техники, когда 

существенно нарастает экологическая напряженность, 

потребность в увеличении интеллектуального 

потенциала общества обостряется. Работа с 

подрастающим поколением – подготовка будущего 

интеллектуального потенциала – перерастает в рамки 

национальных программ,  становится глобальной 

задачей. 

Разрешение данной проблемы осложняется тем, что 

традиционные подходы в познании ребёнком 

окружающего мира реализуются не в полной мере, так 



способностей обучающихся; 

- развить внимание, концентрацию на процессе; 

- развить память (двигательную, эмоциональную, 

образную и словесно-логическую). 

- развить способность к творческому мышлению; 

- развить воображение, фантазию; 

- способствовать развитию воли. 

Обучающие задачи 

- сформировать навык планировать и получать 

результат в соответствии с поставленной целью; 

- познакомить с основами ТРИЗ; 

- сформировать навыки превращения знаний ТРИЗ в 

инструмент творческого освоения мира; 

- научить обучающихся осознанному использованию 

инструментария ТРИЗ для решения проблемных 

задач, встречающихся в школьной практике и 

жизненных ситуациях. 

как знания детям преподносятся в готовом виде, мало 

внимания уделяется установлению закономерностей, 

усвоению родовых и видовых понятий, частных и 

общих связей. Существенным недостатком 

традиционной системы обучения и воспитания является 

тот факт, что ребёнок перестаёт быть создателем и 

открывателем, мало времени отводится 

самостоятельной деятельности, экспериментированию, 

мышление ребёнка отягощается стереотипами, 

постепенно теряет свою гибкость и системность 

восприятия мира. Вытекает необходимость 

планомерного воспитания и развития творческих 

способностей детей на всех этапах формирования 

человека. Очевидно, что необходимы новые технологии 

работы с детьми, ибо любой психологически здоровый 

ребёнок от рождения является потенциально 

одарённым, и только неправильное обучение и 

воспитание губят в детях ростки этой одарённости в 

зародыше. Такими методиками и законами, а именно 

ТРИЗ – технологиями, пользуются многие мировые 

«гиганты»: NASA, Boeing, Samsung, General Electric. 

Программа соответствует государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному 

заказу общества и ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей. 

Направлена на развитие умений ребёнка мыслить 

системно, с пониманием закономерностей, помогает 

снять вектор психологической инерции мышления и 

тревожности обучения, овладеть универсальными 

способами принятия решений в различных социальных 

и жизненных ситуациях, применить полученные 

ребёнком знания в продуктивной деятельности. 

Туристско – краеведческая направленность 

«Активисты музея» 

 

Цель: развитие цельной самореализуемой личности на 

основе национально-патриотического воспитания. 

Задачи: Индивидуальная работа с личностью, исходя 

из запросов субъекта и разумное включение в 

мировоззрение личности общечеловеческих 

ценностей и патриотического самосознания. 

Формирование основ патриотического самосознания 

на основе конкретной истории родного поселка – 

Активисты музея выполняют главную роль в музее: 

планирование экспозиции, реставрация экспонатов, 

разработка и проведение экскурсий и лекций. Именно 

им предстоит организовывать крупные мероприятия по 

юбилею города в 2015 году, подготовку к 70-летию 

Победы.  

Исследователи (4 год обучения) изучают архивы музея 

«Смотрю я памяти в глаза». Рассматривают события и 



малой Родины и активного участия субъектов 

движения в изучении данной конкретной истории. 

Освоение основных принципов, правила и 

технологию проектной деятельности. Формирование 

компетентностей. 

факты из истории родного поселка в рамках 

региональной и общероссийской истории, изучают 

проблемы со всех сторон. Свою работу они обязательно 

оформляют в виде исследовательских или проектных 

работ.  

«Юный турист» 

 

Цель: дать знания, умения и навыки по основам 

туристско – краеведческой деятельности (навыки 

подбора личного и группового снаряжения, 

организация привалов и ночлегов, укладки рюкзака, 

техники преодоления естественных препятствий, 

ориентирование на местности и т.п.) 

Задачи: 

- сформировать представления о правилах поведения 

на природе, во время походов, прогулок, экскурсий; 

- привить интерес к занятиям туризмом и 

краеведением как активной, познавательной, 

оздоровительной и досуговой деятельности; 

- способствовать развитию коллектива в группе, 

созданию обстановки доброжелательности, 

психологического комфорта, удовлетворению 

потребности детей в общении; 

- развить инициативу и индивидуальные способности 

учащихся. 

Структура занятий состоит из теоретической 

подготовки и практической части (походов, экскурсий, 

краеведческих мероприятий). Теоретическая подготовка 

представляет собой лекции, беседы или семинарские 

занятия, которые проводятся руководителем кружка в 

помещении образовательного учреждения или в местах 

проведения экскурсий. 

Практические занятия проводятся в форме 

однодневных или многодневных походов и экскурсий, 

которые несут в себе и познавательные, и 

воспитательные цели. 

Программа учитывает особенности 

образовательного процесса и возрастные особенности 

учащихся, поэтому большинство однодневных походов 

и экскурсий приходится на осеннее и весеннее время, а 

многодневные походы и экскурсии проводятся во время 

осенних, весенних и летних каникул. 

Этапами проверки достигнутых результатов 

являются однодневные походы и многодневные 

экскурсии, совершаемые в течение всего учебного года 

в каникулярное время, подготовка и составление 

отчетов по походам и путешествиям, а также участие в 

туристско-краеведческих конкурсах и соревнованиях, в 

районном слете туристов-краеведов-экологов. 

«Основы исследовательской 

деятельности» 

Цель программы: Формирование основ 

исследовательского мышления, через организацию 

исследовательской деятельности в таких 

направлениях, как экология, краеведение и 

археология родного края. 

Шагами к достижению цели программы служат 

следующие задачи: 

  Образовательные: 

Сформировать основы знаний  у  учащихся по 

теории  исследовательской  деятельности. 

Сформировать знания ценностно-нормативного 

характера, отражающие понимание смысла 

Актуальность образовательной программы в 

преодолении ряда тенденций в развитии современного 

общества, которые создают серьёзные затруднения для 

формирования полноценной, самоактуализирующейся 

личности. Господство массовой культуры 

примитивизирует мышление подростков. Мощный 

информационный поток молодое поколение, которое не 

обладает в полной мере навыками рефлексии, не 

успевает отсортировать, усвоить. В результате 

возникает апатия и пассивность. У молодёжи возникает 

равнодушное или пренебрежительное отношение к 

ценностям национальной культуры, историческому 



исследовательской  деятельности «знаю - зачем». 

Сформировать представления о месте исследований, 

анализа материала, проектов в жизни человечества. 

Сформировать знания декларативного характера, 

отражающие владение информацией о содержании 

формах, историческом развитии  теории и практики 

исследования «знаю - что». 

Обучить структуре  выполнения нескольких видов 

проектов: исследовательские работы, доклады, 

рефераты, защита работы, паспорт работы. Обучить 

процедуре, отражающей представление о методах и 

приемах исследования, применяемых при решении 

стандартных и нестандартных познавательных 

проблемах «знаю - как». 

Обучить приёмам  работы  с различными  

источниками  информации: текстовыми 

документами, картографическими, 

иллюстративными. 

Обучить различным приемам поиска нужной 

информации  в архивных и музейных коллекциях, 

Web-сайтах. 

 Развивающие задачи: 

    Развитие учебно-управленческого умения, 

обеспечивающего планирование, организацию, 

контроль, регулирование и самоанализ 

исследовательской деятельности учащихся. 

Развитие творческих способностей и образного 

мышления. 

Развитие учебно-логического умения, 

обеспечивающего четкую структуру содержания 

процесса постановки и решения познавательных 

проблем в ходе учебного исследования. 

Развитие учебно-информационного умения, 

обеспечивающего нахождение, переработку и 

использование информации для решения 

познавательных проблем в ходе учебного 

исследования. 

Развитие опыта творческой деятельности в форме 

умений принимать эффективные решения в 

стандартных и нестандартных познавательных 

проблемных ситуациях при осуществлении учебного 

прошлому нашей страны. Решение этих и других 

образовательных проблем формирующейся личности – 

задача дополнительного образования. Значительным 

потенциалом возможностей развития личности ребёнка 

обладают детские археологические и краеведческие 

объединения при условии организации на их базе 

индивидуальной исследовательской деятельности. 



исследования. 

Развитие умения определять познавательные 

проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между 

желаемым и действительным. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать постоянное стремление к истине в 

учебном исследовании. 

Воспитание привычки работы в коллективе, 

оказание взаимопомощи, умения выслушать чужое 

мнение при решении сложных познавательных 

проблем. 

Воспитание умения преодолевать трудности и 

довести начатое дело до конца. Принятие важности 

продуктивности каждого этапа учебного 

исследования. 

 Воспитывать осознание важности деятельностного 

характера учебного исследования. 

Воспитание творческого подхода к решению 

познавательных проблем. 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Воркаут» Цель: Сохранение и укрепление здоровья  подростков 

и молодежи, поддержание высокого уровня 

физической работоспособности организма через 

вовлечение в движение workout. 

 Задачи: Познакомить с историей возникновения и 

развития воркаута. Изучить направления и стили 

воркаута. Обучить основам техники и тактики 

тренировочного процесса. 

Формировать установку на неприятие наркомании, 

табакокурения, употребление психоактивных веществ 

и алкоголя. Прививать интерес к занятиям спортом. 

Воспитывать морально-волевые и  общефизические 

качества гражданина. 

Способствовать развитию всесторонне развитой 

личности с присущими ей гражданскими ценностями. 

Развивать специальные физические способности на 

занятиях воркаутом. Развивать правильное и 

качественное выполнения упражнений и элементов 

воркаута. Укреплять здоровье подростков и молодежи 

посредством  выполнения упражнений и элементов 

воркаута. 

Программа тренировок по Workout  не предполагает 

применения стандартных груш, тренажеров и гантелей 

– работа воркаутера происходит, главным образом, с 

собственным весом и весом товарища, не исключая, 

однако, помощи турников и брусьев. Физические 

нагрузки, как правило, происходят на улице, на свежем 

воздухе. Это новый, молодежный подход к спорту, 

приветствующий не только улучшение личных 

физических показателей, но и интересное 

времяпрепровождение с такими же энтузиастами.   
Участие в соревнованиях по воркауту. 



«Воркаут +» Цель: Сохранение и укрепление здоровья подростков 

и молодежи, поддержание высокого уровня 

физической работоспособности организма через 

вовлечение в движение Воркаут. 

Задачи: 

Образовательные: 

познакомить с историей возникновения и развития 

воркаута; 

изучить направления и стили воркаута; 

обучить основам техники и тактики тренировочного 

процесса; 

освоить более сложные индивидуальные и командные 

элементы воркаута. 

Воспитательные: 

формировать установку на неприятие наркомании, 

табакокурения, употребление психоактивных веществ 

и алкоголя; 

прививать интерес к занятиям спортом; 

воспитывать морально-волевые и общефизические 

качества гражданина; 

способствовать развитию всесторонне развитой 

личности с присущими ей гражданскими ценностями; 

способствовать развитию и укреплению чувства 

патриотизма; 

воспитать технические и тактические качества 

спортсменов. 

Развивающие: 

развивать специальные физические способности на 

занятиях воркаутом; 

развивать правильное и качественное выполнения 

упражнений и элементов воркаута; 

укреплять здоровье подростков и молодежи 

посредством выполнения упражнений и элементов 

воркаута. 

Программа, предусматривает: 

- формирование у детей понятий о здоровом образе 

жизни; 

-  развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- желание укреплять и сохранять свое здоровье. 

Программа предусматривает дифференцированный 

подход к организации обучения с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

В процессе реализации программы учитываются 

индивидуальные особенности детей. Предполагаемые 

программой нагрузки варьируются в зависимости от 

возрастных и физических способностей учащихся. 

«Шахматенок» Цель программы: активизация познавательной 

деятельности и  повышение уровня 

интеллектуального развития дошкольников, через 

обучение игре в шахматы. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

учить ориентироваться на плоскости; 

Занятия по обучению игре в шахматы позволяют 

реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Стержневым моментом занятий становится развитие 

интеллектуальных черт личности: деятельность, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 



пополнить знания; 

расширить кругозор; 

активизировать мыслительную деятельность 

дошкольника; 

тренировать логическое мышление и память, 

наблюдательность, внимание и т.п. 

Развивающие: 

научить находить в обыкновенном – необыкновенное, 

получать эстетическое наслаждение, восхищаться 

удивительной игрой; 

вовлечь детей в мир сказок и превращений 

обыкновенной доски и фигур, заинтересовать 

красотой и изяществом отдельных ходов, шахматных 

комбинаций; 

обогащать детскую фантазию; 

помочь детям стать сильными духом, преодолеть 

себя, достичь вершин мастерства. 

Воспитательные: 

выработать у ребенка настойчивость, выдержку, 

волю, спокойствие, уверенность в своих силах и 

стойкий характер; 

воспитывать лидерство, стремление стать первым, 

завоевывать высшие награды и титулы; 

развивать организованность, гармоничное физическое 

и интеллектуальное развитие через тренировки для 

поддержания формы, самообладания и 

эмоциональной устойчивости. 

группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в 

занятия игровых ситуаций, чтение дидактических 

сказок и т.д. 

Шахматы в дошкольном возрасте положительно влияют 

на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. Шахматы являются 

маленькой моделью жизни: все навыки, приобретенные 

в процессе занятий шахматами, помогут ребенку в 

будущем, кем бы он ни стал. 

«Общая физическая подготовка» Цель: развитие основных физических качеств и 

двигательных способностей детей посредством 

занятий общей физической подготовкой с 

ориентированной оздоровительной направленностью. 

Задачи: Формирование основных физкультурных 

знаний, знаний правил организации и проведения 

подвижных и спортивных игр. Овладение базовыми 

комплексами физических упражнений 

оздоровительной направленности с учетом 

индивидуального физического развития. Овладение 

элементарными двигательными умениями и навыками 

(поддержание правильной осанки, ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание, 

броски и передачи мяча), игра в подвижные и 

Общеразвивающие упражнения без предметов, 

упражнения на развитие физических качеств, на 

улучшение функционального уровня систем организма, 

тренировка дыхательной системы. 



спортивные игры по упрощенным правилам. 

Сохранение и укрепление здоровья. Развитие 

потребности в двигательной активности и здоровом 

образе жизни. 
«Волейбол» Цель: физическое развитие детей, их морально-

волевых качеств средствами игры в волейбол 

Основными задачами программы являются: 

Образовательные: 

обучить основам технике волейбола и упрощенным 

правилам игры; 

укреплять здоровье детей средствами физических 

упражнений; 

выявлять и поддерживать детей, проявивших яркие 

способности в избранном виде спорта; 

расширять знания в области волейбола и спорта в 

целом. 

Воспитательные: 

воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

способствовать воспитанию чувства ответственности, 

дисциплинированности, взаимопомощи, 

сознательности; 

способствовать воспитанию привычки к 

самостоятельным занятиям избранным видом спорта 

в свободное время; 

способствовать формированию потребности в 

ведении здорового образа жизни. 

Развивающие: 

развивать физические качества посредствам 

подвижных игр; 

развивать и расширять функциональные возможности 

организма; 

прививать навыки гигиены и закаливания организма; 

сохранять и повышать спортивную 

работоспособность. 

В условиях современной общеобразовательной школы у 

обучающихся в связи с большими учебными 

нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить эту проблему отчасти и призвана 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волейбол», 

направленная на удовлетворение потребностей в 

движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять 

физическое и эмоциональное напряжение. Это легко 

можно достичь в спортивном зале, посредством занятий 

волейболом. Программа направлена на создание 

условий для развития личности ребенка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, профилактику 

асоциального поведения, целостность процесса 

психического и физического здоровья детей. 

«Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство. Плюс» 

 

Цель: На основе личностно-ориентированного 

подхода повысить образовательный уровень 

обучающихся, привить интерес и любовь к мудрой 

игре – шахматы. 

Задачи: Усвоение учащимися основных правил и 

понятий шахматной игры. Умение пользоваться 

шахматной литературой (теоретическими 

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух 

личностей. Шахматы нам нужны как способ 

самовыражения творческой активности человека. 

Планировать успех можно только при постоянном 

совершенствовании шахматиста. При этом творческий 

подход тренера является необходимым условием 

преподавания шахмат.  



справочниками, сборниками). Формирование 

системного и конкретного мышления, развитие 

долговременной и оперативной памяти, концентрации 

внимания, творческого воображения. Развитие 

умений производить логические операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение). Развитие навыков 

самостоятельной работы. Формирование 

эмоционального отношения к эстетической стороне 

шахматного искусства. Формирование творческих 

качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность). Формирование 

адекватной самооценки, самообладания, выдержки, 

воспитание уважения к чужому мнению.  

Одной из отличительных особенностей 

программы является использование метода обучения – 

«турнирная практика». Такой подход дает 

положительный результат как для развития 

способностей ребенка к шахматам, являясь мотивацией 

к дальнейшим успехам, так и для более быстрого 

вхождения учащихся в соревновательный процесс. 

 

Адаптивная физкультура Цель программы:  

-Развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья 

способствующих социализации. 

 Задачи программы:  

- Обеспечение развития и тренировки всех систем и 

функций организма ребёнка через оптимальные 

физические нагрузки 

 - Формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков  

-Содействие воспитанию нравственно-волевых 

качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности  

-Воспитание бережного отношения к своему 

здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими 

упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

Когда мы говорим о доступной среде 

жизнедеятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, 

доступность к духовной жизни и достижениям науки. В 

реализации  образования очень важно, чтобы дети с 

ограниченными возможностями здоровья могли 

посещать учебные заведения, учреждения 

дополнительного образования, спортивные залы. В 

системе мер социальной защиты этих детей все большее 

значение приобретают активные формы. К ним 

относятся реабилитация и социальная адаптация 

средствами физической культуры и спорта. Среди 

основных целей и задач государственной политики в 

области реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов средствами физической культуры и спорта 

стоит создание условий для занятий физической 

культурой и спортом и формирования потребностей в 

этих занятиях.  

Существует много проблем в образовании, с 

которыми сталкиваются дети-инвалиды и их родители. 

Техническая направленность 

«Увлекариум» Цель программы: способствовать приобретению у 

детей различных способов  нестандартного мышления 

и их применения в дальнейшей жизненной 

(социальной) социализации.  

Задачи: 

— создавать мотивацию к выполнению заданий, 

благоприятную атмосферу и «ситуацию успеха»; 

Необходимость в развитии нестандартного мышления, 

начиная со старшего дошкольного возраста, отмечается 

многими исследователями (А. Г. Асмолов, Л.И. 

Божович, JT.C. Выготский, Ю.З. Гильбух, В.В. 

Давыдов, Н.С. Лейтес, В.А. Петровский, Е.Л. Яковлева 

и др.), но средств, методов и приемов ее диагностики и 

развития разработано недостаточно. Поэтому важны 



— подготавливать детей к выполнению 

«необычных» заданий; 

— развивать умение задавать вопросы, находить 

неизвестное в известном; 

— развивать умение мыслить неординарно и 

творчески, находить выход из создавшейся ситуации; 

— воспитывать творческую личность. 

Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы:  

проблемно – поисковый (ставит проблемы и 

предлагает инструменты для их решения), поисково – 

экспериментальный (развивает познавательный 

интерес самостоятельной поисковой 

деятельности), игровой (учит выявлять и решать 

противоречивые свойства предметов, 

явлений), практический (преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления с целью выявления 

связей между ними, причин их изменения).  

 

разработка и внедрение комплекса развивающих 

занятий в формировании нестандартного мышления 

старших дошкольников. 

Чем старше становится ребенок, тем больше он знает, 

тем больше стереотипов и штампов у него возникает. У 

старших дошкольников нет страха задавать вопросы и в 

то же время нет груза сложившихся представлений и 

заученных истин, которые начинают сковывать мысль 

школьника. Причем полное незнание равносильно 

отсутствию условий для зарождения вопроса 

(проблемы), но и полное знание или иллюзия такой 

полноты также равносильны отсутствию этих условий. 

Актуальность программы обусловлена тем, что при 

использовании нестандартных задач, игр, различных 

творческих заданий будут способствовать развитию 

умения нестандартно мыслить, появиться стремление к 

творческому самовыражению в разных видах дея-

тельности, помочь ребенку в различных предметных 

областях. 

 

«ИнфоЗнайка» Цель программы: Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей средствами 

информационных технологий; развитие навыков 

использования методов и средств информационных 

технологий в различных областях деятельности 

человека 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Развивать профессиональные навыки работы с 

основными приемами векторной, растровой и 

компьютерной графикой; 

Развивать представления о возможностях 

мультимедиа технологий; 

Развивать познавательный интерес и способности на 

основе включенности в познавательную деятельность, 

связанную с работой в сети Internet и анализе 

возможностей сети 

 4. Развивать творческие способности детей в 

процессе проектно-исследовательской деятельности. 

Воспитывающие: 

1. Сформировать у учащихся стремление к 

Данная программа ориентирована не только на 

освоение технологий работы в различных 

информационных программных средах, но и на 

развитие последовательного (алгоритмического) 

мышления, творческого потенциала воспитанника и 

усилению мотивации к обучению 



получению качественного законченного результата. 

Воспитать компетентность учащихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности 

(умения работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности). 

Воспитать навыки межличностного общения и 

коллективного творчества воспитать культуру работы 

в сети Internet (общение, поиск нужной информации, 

соблюдение авторских прав). 

Развивающие:                

Научить детей создавать и обрабатывать информацию 

с использованием мультимедиа-технологий; 

Развивать образное, техническое мышление и умение 

выразить свой замысел. 

Развивать умения творчески подходить к решению 

задачи. 

Сформировать целостное представление о глобальном 

информационном пространстве и принципах 

получения информации; 

Создать условия для развития креативного мышления 

и пространственного воображения учащихся 

Развивать умения излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений 

Сформировать конструкторские и исследовательские 

навыки активного творчества с использованием 

современных технологий. 

Видеостудия «Я - режиссер» Цель программы: создать специальную 

образовательную среду для  развития 

интеллектуально-творческого мышления и активно-

деятельностной самореализации учащихся, 

повышения уровня медиаграмотности  через процесс 

создания видео продуктов (презентаций, 

видеоклипов, видеороликов социальных реклам,  

документальных роликов, игровых фильмов), как 

средства самовыражения. 

Задачи: 

Обучающие: 

Формирование представлений об этапах создания 

XXI век в образовании характеризуется, прежде всего, 

настоящим прорывом в области информационных 

технологий. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

интернет, многочисленные компьютерные гаджеты 

стали доступны не только специалистам, но и широкому 

кругу пользователей, в том числе и школьникам. 

Однако, область их применения у детей достаточно 

узкая: игры, общение в социальных сетях, музыка и 

просмотр видео. Занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Видеостудия «Я режиссёр!»» дает возможность 

учащимся приобрести начальные практические знания в 



видеопродукта (фильма, 

ролика, рекламы и пр.); 

Обучение работе с видеоаппаратурой (камера, 

фотоаппарат, штатив компьютер и пр.); 

Обучение основам звукозаписи; 

Обучение принципам работы в компьютерных 

программах и видеоредакторах, используемых в 

процессе создания фильмов (например, Microsoft 

Word, Adobe, «Movie Maker», «Sony Vegas 10.0» и 

другие); 

Развивающие: 

Развитие фантазии, памяти, воображения, 

логического и креативного мышления; 

Формирование навыков проектной деятельности; 

Развитие коммуникативных навыков, умения 

взаимодействовать в группе; 

Развитие ИКТ-компетенции; 

Воспитательные: 

Воспитание позитивного отношения к 

созидательному труду; 

Воспитание нравственных качеств по отношению к 

окружающим 

(доброжелательность, восприимчивость, терпимость к 

мнению своих 

сверстников и к результату их самовыражения); 

Формирование информационной культуры как 

составляющую общей культуры современного 

человека; 

Формирование ответственного отношения к выбору 

будущей 

профессиональной деятельности, через погружение в 

мир кинопрофессий. 

области кинематографии, опыт коллективной работы и 

развить ИКТ-компетенцию. Так же происходит 

знакомство с азами таких кинопрофессий как сценарист, 

режиссёр, оператор, специалист компьютерного 

монтажа фильмов. Соприкосновение с такими 

различными сферами деятельности дает возможности 

для раскрытия индивидуальных способностей 

учащихся, способствует самоопределению в сфере 

киноискусства, а также овладению навыками создания 

видеофильма (что может пригодиться как в 

профессиональной деятельности, так и в жизни в 

целом). 

  


