
Аннотации к  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым  
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Перекресток-

актерское 

мастерство  

Чекусова 

М.Я. 

Чекусова М.Я 

Абрамова 

Е.В. 

 

Художественная 7-13 4 года  

(720часов) 

Программа ориентирована на формирование 

зрительской культуры, активизацию творческих 

способностей обучающихся, знакомство с 

основами исполнительского театрального 

творчества. Основной язык театрального искусства 

– действие, диалог и игра. 

Работа проводится по трём направлениям, которые 

взаимосвязаны: 

- занятия (теоретические знания, сценические 

этюды, упражнения, техника речи, сценическое 

движение, игры и т.д.); 

- репетиции; 

- выступления. 

Волшебный 

пластилин и бумага 

Чуркова Е.С. Чуркова Е.С. 

 

Художественная 7-12 1 год 

(144 часа) 

Программа помогает овладеть практическими 

навыками изготовления картин, аппликации, 

объемных и полу объемных композиций из 

пластилина и бумаги. Обучающиеся могут 

изготовить как простейшие изделия из аппликации 

пластилином на стекле, так и художественные 

работы для выставок.  

Мастерская 

колобка 

Каршкова 

Т.А. 

Каршкова 

Т.А. 

Карташева 

Н.В. 

Художественная 7-11 1 год 

(144часа) 

Программа вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности через 

следующие работу с соленым тестом, бумагой, 

пластичными материалами.  

Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная 

активность. Основой программы является 

ориентация на личностный потенциал ребёнка и 

его самореализацию на занятиях активным 

творчеством. 



Рукоделие Любкевич 

М.В. 

 

Любкевич 

М.В. 

Художественная 7-13 2 года 

(288 часов) 

Программа являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер, направлена на 

овладение детьми основными приемами и 

техниками вязания крючком, фелтинг (валяние 

шерстью), работы с бисером, вышивкой крестом. 

Искусство рукоделия, оказывает влияние на 

развитие творческих качеств личности детей, 

эстетического вкуса, трудовых технологических 

навыков. На занятиях каждый ребенок имеет 

возможность свободно выбрать конкретные 

объекты работы, наиболее приемлемые для него. 

Сувенирная 

фантазия 

Макунина 

И.Н. 

Макунина 

И.Н. 

Художественная 7-12 1 год 

(144 часа) 

Программа дает возможность каждому ребенку 

попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества: квиллинг, 

торцевание, ажурное вырезание из бумаги, 

аппликация из бумаги и природного 

материала,папье-маше, декупаж, работа с соленым 

тестом и пластилином, техника "ремейк". Поделки, 

которые ребята изготавливают на занятиях, 

приносят дому тепло, уют и радость близким и 

друзьям.  

Студия 

современного танца 

Emotion 

Мощенко 

А.Д. 

Кузнецова 

К.С. 

Художественная 7-11 1 год 

(144 часа) 

Данная программа направлена на синтез 

современной хореографии: хип-хопа ("hip-hop"), 

хауса ("house dance"), джаз фанка ("jazz fank"), вога 

("vogue"), а также включает набор дисциплин, 

которые помогают обучающимся адаптироваться к 

репетиционно-постановочной работе. 
Радуга  Симанова 

Е.А. 

Тыранова 

Г.А. 

Художественная 7-13 1год                                   

(72 часа),                           

(144 часа) 

Детский рисунок, процесс рисования – это частица 

духовной жизни ребенка. Дети не просто переносят 

на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в 

этом мире, входят в него как творцы красоты, 

наслаждаются этой красотой. Через рисунок дети 

выражают свои сокровенные мысли, чувства. 

Творчество открывает в детской душе те 

сокровенные уголки, в которых дремлют 

источники добрых чувств. Программа включает в 

себя: рисунок, живопись, графику, дизайн, а также 

традиционное народное творчество. Направлена на 

первичное знакомство с изобразительным 

искусством, приобретением основных навыков 

рисования, применения различных техник и 

приемов. Теоретические знания даются в 

упрощенной и по возможности игровой форме, с 



применением наглядных пособий и таблиц. 

Программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного 

материала по изобразительному искусству. 

Веселые петельки Гладкова О.Е. Гладкова О.Е. Художественная 7-16 2 года 

(288 часов) 

Программа знакомит детей  с основами, техникой и 

приемами вязания на спицах и крючком, с 

историей художественного вязания, свойствами 

ниток и трикотажного полотна. С помощью 

крючка, спиц и ниток обучающие создают 

различные красивые и полезные изделия, игрушки. 

Мир вышивки Токарева Е.В. Токарева Е.В. Художественная 7-10 1 год 

(72 часа),                            

(144 часа) 

Программа предусматривает знакомство с 

историей вышивки, техниками вышивания.  

Программа позволяет овладеть различными видами 

вышивальных швов (от шва                                   « 

вперёд иголку » до художественной глади), 

технологиями изготовления изделий (от салфетки 

до картины), навыками творческой  деятельности.   

Занятия вышиванием развивают  мелкую моторику 

рук, которая оказывает свое благотворное влияние 

и на интеллектуальное развитие ребенка. А также 

содействуют развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления,  вносят вклад в 

процесс формирования эстетической культуры 

ребёнка.  

Калейдоскоп  Федоренко 

Е.И. 

Федоренко 

Е.И 

Художественная 7-12 1 год 

(144часа) 

Программа поможет обучающимся овладеть или 

расширить знания, совершенствовать умения и 

навыки по видам декоративно-прикладного 

искусства, рукоделию. В процессе обучения 

происходит знакомство с историей возникновения 

и последовательностью изготовления изделий в 

техниках: декупаж, канзаши, квилинг. Дети 

получают знания о правильном подборе цветовой и 

фактурной гаммы,по использованию цвета и 

построению композиции при изготовлении панно, 

картин и предметов интерьера. Программой 

предусмотрен индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся, проявляющему одаренность в 

различных разделах программы. Участники 

программы могут самостоятельно придумывать и 

воплощать любые работы по своим эскизам. 

Программа является вариативной, допускает 

некоторые изменения в содержании занятий, форме 

их проведения. 

 



Ритмика Шварц О.Э. Шварц О.Э. 

Кузнецова 

К.С. 

Художественная 5-6 1 год 

(144часа) 

Содержание программы направлено на овладение 

детьми основных различных элементов танца, 

формирование умений использовать полученные 

знания  в досуговой и в творческой деятельности. 

Дети научатся выполнять простейшие 

двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), используя разнообразные 

движения в импровизации под музыку. 
 

Домисолька Абрамова 

Л.М. 

Аниканова 

И.П. 

Художественная 7-12 1 год 

(144 часа) 

Программа  направлена на развитие певческих 

навыков и музыкальных способностей. 

Пение дает возможность ребенку выразить свои 

чувства. В процессе пения у детей развивается 

(музыкальный слух, память, чувство ритма); 

формируется эмоциональная сфера, пробуждается 

воображение, воля, фантазия. 

Пение способствует развитию речи, поскольку 

слова при пении выговариваются протяжно, 

нараспев, что помогает четкому произношению 

отдельных звуков и слогов. Пение способствует 

развитию и укреплению легких и всего голосового 

аппарата; является лучшей формой дыхательной 

гимнастики. 
 

Современный танец 

с элементами 

акробатики 

Колодченкова 

Е.С. 

Колодченкова 

Е.С. 

Гридина Н.М. 

Художественная 10-14 5 лет 

(720 часов) 

 

Современный эстрадный танец – это танцевальное 

направление, сочетающий самые различные стили. 

Программа предполагает освоение азов 

хореографии, ритмики, азбуки классического, 

народного, современного танца, изучение 

танцевальных элементов, воспитание способности 

к танцевально-музыкальной импровизации. 
 

Юный художник Перистая С.С. Перистая  

С.С. 

Буравкина 

Р.А. 

Художественная 7-13 2 года 

(288часов) 

Программа направлена на знакомство с 

изобразительным искусством, приобретение 

основных навыков традиционного и 

нетрадиционного рисования, применение 

различных техник и приемов, материалов. 

Обучающиеся на занятиях выполняют 

специальные задания на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование. 
 

Юный художник Перистая С.С. Буравкина 

Р.А. 

 

Художественная 7-12 1 год 

(72 часа) 

Программа направлена на знакомство с 

изобразительным искусством, приобретение 

основных навыков традиционного и 

нетрадиционного рисования, применение 



различных техник и приемов, материалов. 

Обучающиеся на занятиях выполняют 

специальные задания на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование. 
Бумажный мир Буравкина 

Р.А. 

Буравкина 

Р.А. 

Художественная 7-13 1 год 

(144 часа) 

 Программа предполагает удовлетворение 

познавательного интереса обучающихся в области 

декоративно-прикладного творчества, 

приобретение умений в изготовлении поделок из 

различных видов бумаги. 

Ритмы танца Разгонова 

О.А. 

 

Разгонова 

О.А. 

Художественная 11-14 3 года 

(432 часа) 

Искусство танца учит детей красоте, 

выразительности движения, формирует правильно 

фигуру, развивает физическую силу, ловкость, 

смелость. Программа сочетает различные 

направления танцевального искусства, что даёт 

возможность ребёнку проявить и развить свои 

способности, сформировать систему танцевальных 

знаний, умений. 
Кукольный театр Колоколова 

Н.В. 

Чекусова 

М.Я. 

Художественная 11-14 1 год 

(144 часа) 

Детский театр кукол привлекает детей яркостью, 

радостью творчества, формирует опыт социальных 

навыков поведения. Программа "Кукольный театр" 

пробуждает у детей  интерес к чтению, развивает 

творческие способности, коммуникативные 

навыки средствами театра. Театрализованная 

деятельность  позволяет детям преодолеть робость, 

неуверенность в себе, узнать мир, людей через 

проигрывание этюдов, пьес, сказок. 
Светлячок 

(ознакомительный 

уровень) 

Шмат И.В. Шмат И.В. 

Тыранова 

Г.А. 

Социально-

гуманитарная 

5-6 1 год 

(144 часа) 

Данная программа предоставляет возможность 

комплексно решать проблемы социальной 

адаптации детей дошкольного возраста к новым 

условиям, направлена на создание комфортных 

условий для интеллектуально-личностного и 

творческого развития ребёнка, его мотивации к 

познанию,  создание условий для достижения 

успешности. 

Программа объединяет в себе блоки: 

«Считалочка»- математика и логика, 

«Грамотейка»- обучение грамоте. 
Светлячок (базовый 

уровень) 

Шмат И.В. Шмат И.В. 

 

Социально-

гуманитарная 

6-7 1 год 

(144 часа) 

Данная программа предоставляет возможность 

комплексно решать проблемы социальной 

адаптации детей дошкольного возраста к новым 

условиям, направлена на создание комфортных 

условий для интеллектуально-личностного и 

творческого развития ребёнка, его мотивации к 



познанию,  создание условий для достижения 

успешности. 

Программа объединяет в себе блоки: 

«Считалочка»- математика и логика, 

«Грамотейка»- обучение грамоте. 
Азбука 

безопасности 

Тыранова 

Г.А. 

Тыранова 

Г.А. 

Социально-

гуманитарная 

7-10 1 год 

(144 часа) 

Программа предполагает организацию различных 

форм деятельности обучающихся, 

способствующих формированию личности, 

обладающей компетентностью в области 

безопасного поведения в окружающей среде, 

воспитание у обучающихся навыков безопасного 

поведения в быту, на улице и в природе, 

пропаганду здорового и безопасного образа жизни, 

предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий и пожаров с участием детей. 
Лидер Ровкова Л.А. Ровкова Л.А. Социально-

гуманитарная 

13-17 2 года 

(288 часов) 

Программа помогает подросткам узнать о детских 

общественных организациях, об истории ДОО; 

разобраться: кто такой лидер, обладают ли они 

качествами лидера, как стать лидером и как 

совершенствоваться в лидерской деятельности; как 

организовать и провести творческое дело, а также 

социально-значимые акции. В рамках  программы 

подростки знакомятся с играми и получают навык 

проведения их, а также овладеют методикой 

проведения мастер-классов разной 

направленности. 
ДОБРОволец Ровкова Л.А. Ровкова Л.А. Социально-

гуманитарная 

14-17 1 год 

(72 часа) 

Программа реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Форма проведения 

занятий - комбинированная (онлайн и оффлайн 

форматы). 

Содержание программы направлено на 

формирование активной гражданской позиции 

обучающихся путём включения в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность, формирование 

коммуникативных, социальных компетенций. 
Занимательный 

английский 

Арещенко 

А.Н. 

Арещенко 

А.Н. 

Жигалина 

В.А. 

Социально-

гуманитарная 

6-9 2 года 

(288 часов) 

Программа  прививает обучающимся интерес к 

жизни сверстника за рубежом, к культуре страны 

изучаемого языка, её народу. В процессе изучения 

программного материала формируются и 

совершенствуются следующие  умения и навыки: 

относительная правильность произношения, не 

нарушающая коммуникацию, произнесение 

предложений с соблюдением основных типов 



интонации английского языка, техника чтения, 

формирование говорения не только 

репродуктивного, но и продуктивного характера. 
Живая вода Каршкова 

Т.А. 

Каршкова 

Т.А. 

Макунина 

И.Н. 

Социально-

гуманитарная 

7-12 1 год 

(72 часа) 

Программа предназначена для детей младшего 

школьного возраста, которые в игровой форме 

познают систему нравственных ценностей, 

способы избежания рискованного поведения. Во 

всех занятиях программы предусмотрена 

театрализованная игровая деятельность. Дети 

овладевают навыками общения, экспериментируют 

с различными стилями взаимоотношений, 

расширяют зону собственного поведения и 

ответственности за свои поступки. 
Затейники Разгонова 

О.А. 

Разгонова 

О.А. 

Социально-

гуманитарная 

9-14 2 года 

(288 часов) 

«Затейники» – это игровые, познавательные, 

театрализованные, интеллектуальные занятия, где 

ребята выступают в качестве организатора, 

сценариста, режиссёра, ведущего, актера, 

звукооператора, оформителя и дизайнера. 
Умелые ручки Гладкова О.Е. Гладкова О.Е. Техническая 5-7 1 год 

(144часа) 

Программа дает основу для освоения различными 

видами творческой деятельности, способствует 

приобретению навыков работы с различными 

материалами и инструментами, развитию 

моторики. Ручной труд, так же игра и рисование, 

особые формы детской деятельности. Занятия по 

программе направлены на формирование не только 

знаний, умений и навыков, а, прежде всего, 

развитием творческого потенциала и способности 

добывать знания собственным опытом. 

Азбука 

моделирования 

Саманцова 

Э.В. 

Саманцова 

Э.В. 

Техническая 7-13 2 года 

(288 часов) 

Программа включает четыре модуля: 

«Автомодели», «Авиамодели», «Судомодели», 

«Механическая игрушка». Уровень творческого 

развития обучающегося определяется не только 

уровнем овладения техническими навыками, но и 

уровнем развития его творческих способностей, на 

приобретение учащимися навыков 

самостоятельного моделирования и 

конструирования. Основной метод проведения 

занятия – практическая работа (большое внимание 

уделяется решению технических задач на 

конструирование).  

Техническое 

моделирование 

Садовниченк

о С.В. 

Токарева Е.В. 

Жигалина 

Л.М. 

Техническая 7-11 1 год 

(72 часа), 

(144часа) 

В процессе обучения используются  различные 

ролевые игры, мини- соревнования  и запуск 

техники по мере изготовления движущихся и 



летающих моделей. Обучающимся предлагаются 

различные виды заданий – изготовление наиболее 

известных моделей до объемных авто-, авиа-, 

судомоделей и моделей техники по собственным 

эскизам. 

Юный следопыт Чистяков В.В. Чистяков В.В. Туристко-

краеведческая 

14-17 1 год 

(144 часа) 

Форма занятий – комбинированная 

(индивидуальные и групповые). Большинство тем 

дополняются практическими занятиями на 

местности. 

Практические занятия делятся на летний и зимний 

период. В летний период - выезды на природу, в 

учебные экспедиции, закрепление на практике 

пройденного материала. В зимний период – 

экскурсии в музеи и музейные комнаты, поиск и 

обработка информации через общедоступные базы 

данных сети Интернет. 
Спортивное 

ориентирование 

Гридина Н.М. Гридина Н.М. Туристко-

краеведческая 

10-12 1 год 

(144 часа) 

Программа спортивное ориентирование помогает 

обеспечить дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального и физического 

развития обучающихся, привитие любви к труду и 

умения трудиться, приобретение ребятами 

необходимых навыков. 
Юный поисковик Чистяков В.В. Чистяков В.В. Туристко-

краеведческая 

11-17 1 год 

(144 часа) 

Настоящая программа включает в себя блоки 

теоретических и практических занятий. 

Форма занятий – комбинированная 

(индивидуальные и групповые). Большинство тем 

дополняются практическими занятиями на 

местности. 

Практические занятия делятся на летний и зимний 

период. В летний период - выезды на природу, в 

учебные экспедиции, закрепление на практике 

пройденного материала. В зимний период – 

экскурсии в музеи и музейные комнаты, поиск и 

обработка информации через общедоступные базы 

данных сети Интернет. 
Общая физическая 

подготовка 

Гридина Н.М. Гридина Н.М. 

 

Физкультурно-

спортивная 

7-14 1 год 

(144 часа) 

Программа предназначена для обучения основам 

физической подготовки, направлена на 

всестороннее развитие личности, широкое 

овладение физической культурой с целью 

укрепления здоровья и закаливания 

занимающихся; приобретение инструкторских 

навыков и умений самостоятельно заниматься 

физической культурой; формирование моральных 

и волевых качеств. 



Настольный теннис Иванин М.И. Михалева 

Е.М. 

Физкультурно-

спортивная 

8-14 1 год 

(144 часа) 

Игра в настольный теннис направлена на 

всестороннее физическое развитие, 

совершенствование двигательных и морально-

волевых качеств обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий в игровой 

форме, где осуществляется чередование активных 

и пассивных двигательных действий. Основной 

формой обучения -игра за столом. 
Баскетбол Михалева 

Е.М. 

Михалева 

Е.М. 

Физкультурно-

спортивная 

7-11 1 год 

(144часа) 

Наиболее интересной и физически разносторонней 

является игра в баскетбол, в которой развиваются 

все необходимые для здорового образа жизни 

качества, а также формируются личные качества 

ребенка. Баскетбол – спортивная игра, требующая 

соответствующей физической, технической и 

тактической подготовки игроков, что достигается 

при помощи специальных и постоянных занятий – 

тренировок. Упражнения в бросании, катании 

мячей способствуют развитию глазомера, 

координации, ловкости, ритмичности, 

согласованности движений у обучающихся. 

Программа детского объединения в отличие от 

уроков физической культуры предполагает 

значительную игровую учебную практику и 

овладение основами баскетбольного фристайла. 
Почемучка Шмат И.В. Шмат И.В. Естественнонаучная 5-6 1 год 

(144 часа) 

В программе изучаются вопросы о природе, 

растениях, животных в занимательной форме для 

обучающихся, путем самостоятельных 

исследований и экспериментов. Исследовательская 

деятельность развивает познавательную 

активность, приучает действовать самостоятельно. 
Мир природы Гладкова О.Е. Жигалина 

Л.М. 

Естественнонаучная 7-9 1 год 

(144часа) 

Программа предусматривает организацию 

деятельности обучающихся по изучению  

природного окружения и участие в реальной 

природоохранной деятельности своего района, 

привитие экологической культуры. 

 

 

 

 


