
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ 

Программа дополнительного образования "Спортивные танцы" 

Программа направлена на формирование навыков в искусствеспортивного танца, 

воспитание хореографической культуры обучающихся. Программа предполагает освоение 

азов ритмики, элементов художественной гимнастики, спортивной акробатики: "шпагат", 

"колесо", "мост" и др. А так же изучение танцевальных элементов, развитие способностей 

к танцевально- музыкальной импровизации. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни. В программу включены упражнения, 

обеспечивающие формирование осанки учащихся, правильную постановку корпуса, ног, 

рук, головы, развивающие физические данные, координацию движений, тренирующее 

дыхание. Занятия способствуют развитию творческой активности детей, что дает возмож-

ность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

Программа дополнительного образования "Бокс" 

Программа направлена на освоение техники бокса и умение эффективно применять 

технические приемы на всех этапах подготовки. На занятиях обучающиеся знакомятся с 

техникой бокса и учатся эффективно применять технические приемы. Кроме занятий по 

расписанию проводятся индивидуальные занятия для самостоятельного, более детального, 

совершенствования отдельных приемов техники бокса, повышения физической подготов-

ленности, укрепления здоровья и закаливания организма. 

На протяжении всего обучения в процессе учебно-тренировочных занятий ведется 

подготовка к сдаче нормативов. 

Программа дополнительного образования "Юный художник" 

Программа направлена на развитие основных навыков и приѐмов рисования с ис-

пользованием различных техник. На занятиях дети учатся рисовать с натуры, по памяти, 

по представлению, с использованием принципа от простого к сложному. Шаг за 

шагом практическим рисованием дети постигают основы и законы изобразительного ис-

кусства. Итогом их обучения, на различных этапах изучения программы, является участие 

в выставках и конкурсах различного уровня. 

 Программа дополнительного образования «Игра на гитаре» 

Музыка играет важную роль в жизни людей, и современный подросток имеет 

неизменную тягу к музыке. Музыкальная практика нескольких веков выработала различ-

ные виды музыкальных инструментов. Одним из них является гитара. Гитара – это тот ин-

струмент, который прошел испытание временем. Являясь популярным инструментом в 

подростковой среде, игра на гитаре помогает самоутверждению и самореализации лично-

сти, а так же способствует общему подъѐму музыкальной культуры. 



Программа дополнительного образования "Мы начинаем КВН" 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мы начинаем КВН» разработа-

на с учѐтом собственного практического опыта автора программы, поэтому, учитывая, 

специфику проблем, с которыми приходится сталкиваться при подготовке к играм команд 

КВН, в данной программе, прежде всего, делается акцент на множество игр и тренингов 

по сплочѐнности команды, творческой раскованности еѐ членов, а уже потом уделяется 

время сценарной работе в КВН. 

Данная программа, в следствии полижанровости КВН, даѐт представление не толь-

ко о самой игре КВН, но и отдельно, о смежных областях искусства, применительно к 

этой игре. 

Программа дополнительного образования "Основы танцевального искусства" 

Программа «Основы танцевального искусства» разработана для детей, которые са-

ми стремятся научиться танцевать, но при этом  имеют разные стартовые способности. 

Предусматривается обучение основам классического, эстрадного, бального, русского-

народного танца. 

Программа направлена на свободное развитие личности ребенка, поддержание его 

физического и психического здоровья, формирование его учебно-предметной, социаль-

ной, информационно-коммуникативной, креативной компетентностей, на формирование и 

развитие желания к продолжению образования и профессиональному самоопределению. 

Программа дополнительного образования "Хоровое пение" 

Программа "Хоровое пение" разработана для детей, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют 

разные стартовые способности.  Учитывая то, что дети приходят с разным уровнем стар-

товых вокальных способностей, в программе доминирует индивидуальный подход. 

Программа отличается от других тем, что: 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способно-

стей школьников разных возрастных групп в хоровом кружке соразмерно личной индиви-

дуальности;   

- в данной программе применяются  речевые игры и упражнения, которые разрабо-

таны по принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство 

ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамиче-

ских оттенков познакомить с музыкальными формами); 

  - на занятиях используются  игровые задания, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 



  - тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать твор-

ческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершен-

ствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

 Программа дополнительного образования "Эстрадный вокал" 

 Программа "Эстрадный вокал"  предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учѐт индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников и 

разработана для детей, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь, но 

при этом  имеют разные стартовые способности. В данных условиях программа «Эстрад-

ный вокал» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу, методы ра-

боты педагога по формированию и развитию вокальных умений и навыков. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специ-

альных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, кото-

рая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 Программа дополнительного образования "Юнармеец" 

 Данная программа разработана с целью привития подросткам любви к Родине, изу-

чения военной истории России, укрепления здоровья и физического развития, умения 

действовать в экстремальных ситуациях и сложной обстановке, привития здорового обра-

за жизни, культуры поведения в обществе, подготовки юношей к службе в Вооруженных 

Силах РФ, оказания помощи в выборе будущей профессии, формирования навыков и уме-

ния действовать в структурном юнармейском подразделении.   

 Программа дополнительного образования "Театр кукол" 

 Программа «Театр кукол» – это один из путей, ведущий ребѐнка к жизненному 

успеху, ведь это путь побед над собой. Приобретая творческие навыки, навыки общения, 

дети становятся более раскрепощѐнными, уверенными в себе, и всѐ это происходит есте-

ственно во время важного вида деятельности ребѐнка – игры, игры с куклой. Формирова-

ние творческой, социально адаптированной личности идет непринужденно, на основе 

принципа природосообразности. Своеобразие программы состоит в том, что все теорети-

ческие знания, включенные в содержание программы, апробируются в творческой прак-

тике, преобразуются в познавательный, коммуникативный, социальный опыт самореали-

зации в различных видах деятельности (преимущественно – игровой). 

 Программа дополнительного образования Медиастудия "Объектив" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа медиастудия 

«Объектив»   обусловлена востребованностью современного общества в развитии соци-

альных сетей, создании  медиаконтента  в  виде  цифровых репортажей    и видеоклипов.  



Создание видеопродукта  позволяет  обучающимся наиболее полно  визуализировать  

свои идеи, поскольку  для создания данного контента   не требуется особых  затрат.  Ви-

деопродукт  может быть  создан на  бесплатной  интернет-площадке, а из техники необхо-

димы: видеокамера, компьютер и программное обеспечение. 

 Программа дополнительного образования "Детская медиастудия" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детская ме-

диастудия» обусловлена важностью осознанного приобщения обучающихся к изменениям 

информационной структуры общества, которая получила новое развитие благодаря таким 

средствам информации, как: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мо-

бильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые информационные технологии 

должны стать инструментом для познания мира и осознания себя в нѐм. 

Занятия дают обучающимся возможность использовать навыки, полученные во 

время обучения основам журналистского мастерства, включает детей в систему средств 

массовой коммуникации общества. Благодаря занятиям по программе «Детская медиасту-

дия» обучающиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учѐтом интересов 

окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу. 

Учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки контролировать 

себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается об-

щий уровень культуры, что может стать для них ориентиром в выборе профессии. 

Программа дополнительного образования  "Школа вожатых " 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Школа во-

жатых» нацелена на удовлетворение потребности обучающихся в продуктивной деятель-

ности, необходимости самореализовываться в качестве наставника (лидера), организатора 

творческих дел и групп, в интересе к позитивному общению с ровесниками и младшими 

детьми. 

Данная программа предполагает подготовку обучающихся для работы в лагерях 

дневного пребывания  на базе общеобразовательных организаций района, а также ком-

плексном подход к обучению вожатых. Теоретические и практические занятия проводятся 

по направлениям: функции вожатого, психология детей, детский коллектив, организация 

детского досуга, игровая деятельность и т.д. 

 Занятия по программе развивают организаторские способности обучающихся, 

улучшают их эмоциональное состояние. Программа призвана формировать не только си-

стему специальных знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расши-

рять опыт практической деятельности обучающихся, но и способствовать развитию твор-

ческих способностей, воспитанию самостоятельной и активной личности. 



Программа дополнительного образования  "Основы волонтерской деятельно-

сти " 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы во-

лонтерской деятельности» призвана  включить подростков в активное осуществление об-

щественно-значимой деятельности, которая способствует удовлетворению потребности в 

общении со сверстниками и взрослыми, признанию у старших самостоятельности, само-

утверждения и самоуважения, приобретению уверенности в себе и своей значимости для 

других. В совместных делах обучающиеся могут получить позитивный опыт социального 

взросления и социальной ответственности. 

Добровольная общественная деятельность не только сможет помочь решить многие 

социальные проблемы общества, но и будет способствовать формированию активной 

жизненной позиции подрастающего поколения. 

Занятия по данной программе предполагают формирование навыков самомене-

джента, что позволит обучающимся  научиться максимально эффективно использовать 

собственные таланты и возможности, не плыть по течению, а управлять своими действия-

ми, бороться с внешними обстоятельствами, добиваться успеха в управлении собственной 

жизнью, тем самым улучшая ее качество. 

Программа дополнительного образования  "Искусство танца" 

Программа «Искусство танца» направлена на свободное развитие личности ребен-

ка, поддержание его физического и психического здоровья, формирование его учебно-

предметной, социальной, информационно-коммуникативной, креативной компетентно-

стей, на формирование и развитие желания к продолжению образования и профессио-

нальному самоопределению. 

Программа дополнительного образования  "Акварелька" 

Занятия по программе «Акварелька» развивает у обучающихся  органы чувств и 

особенно зрительное восприятие, основанное на развитии мышления, умении наблюдать, 

анализировать; воспитывает волевые качества, творческие способности, художественный 

вкус, воображение; знакомит с особенностями художественного языка; развивает эстети-

ческое чувство: умение видеть красоту форм, движений, пропорций, различных цветосо-

четаний, способствует познанию окружающего мира. 

Программа дополнительного образования  "Краеведение" 

Реализация программы способствует формированию всесторонне развитой лично-

сти. Участие в мероприятиях, познавательные путешествия позволяют расширить знания 

о своей малой Родине, об окружающем мире, углубить знания по предметам. Занятия по 

программе позволяют повысить уровень самостоятельности, получить навыки обеспече-



ния своей жизнедеятельности, освоить новые навыки в исследовательской работе и в жур-

налистике. 


