
АННОТАЦИИ К ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Название программы «ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 

Возраст детей: 6-17 лет 

Срок реализации программы – 12 лет 

Направление программы: хореография (художественно-эстетическое) 
 

 
Цель образовательной программы: Развитие личности ребенка средствами 

хореографии. 
Формирование приёмов передачи художественных образов языком танца. 
Культурно - историческое образование и развитие художественной 

активности, профессиональная ориентация в хореографии. 
По временным и возрастным характеристикам программа выстроена по 

ступеням, взаимосвязанных между собой: последующая ступень является 
развитием, совершенствованием предыдущей. 
1 ступень - Подготовительный уровень развития и обучения танцу. 

Рассчитан на детей от 5 до 8 лет. Срок обучения-3 года. 
2 ступень – Начальный уровень. Рассчитан на обучающихся в возрасте 8-11 
лет. Срок обучения -3 года. 

3 ступень – Основной уровень обучения хореографическому искусству. 
Рассчитан на детей в возрасте 11-15 лет. Срок обучения – 4 года. 

4 ступень – Повышенный уровень в усвоении программы. Возраст 
обучающихся – 15-17 лет. Срок обучения – 2 года. 
Основные виды деятельности обучающихся – постановочная работа и 

активная концертная деятельность. 
Танцевальные занятия направлены на физическое развитие детей, 

укрепление их здоровья, правильное развитие косно – мышечного аппарата. 
Занятия помогают избавиться от физических недостатков, максимально 
исправляют нарушение осанки, формируют красивую фигуру. 

В танце находят выражения жизнерадостность и активность ребенка, 
развивается его творческая фантазия, творческие способности, ребенок 
учится создавать сам пластический образ. Занятие танцем хорошо снимают 

напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию, 
повышают трудовой и жизненный тонус человека. 

Необходимые материалы: Обувь «балетки» или «джазовки», гимнастический 
купальник, велосипедки или лосины, коврик. 
 Оборудование: 

1.Оборудованный зал с зеркалами и станками. 
2. Пианино. 

3. Фонотека, магнитофон. 
4. Методическая литература, учебные пособия. 
5. Нотный материал. 

 

 



Название программы: «ГИТАРА» 

Возраст детей 13-17 лет 

Срок реализации: 3 года 

Направление программы: художественно-эстетическое 

Программа адресована любителям, которые решили научиться 
аккомпанировать себе по слуху и буквенным обозначениям аккордов. 
Процесс обучения опирается на разнообразный песенный материал, 

включающий песни и романсы народных и авторских 
произведений.Занятия в коллективе для ребят – это, прежде всего, 
интеллектуальная работа, в результате которой подросток приобретает 

знания и практические навыки, а его способности активно развиваются, 
поскольку интеллектуальные богатства добываются по собственной 
инициативе. В то же время творчество детей и подростков – это 

своеобразная сфера их духовной жизни, их самовыражение и 
самоутверждение, ярко раскрывающее индивидуальную самобытность 

каждого. Как следствие, становится естественным стремление детей играть 
на гитаре. Умеющие играть на этом музыкальном инструменте приобретают 
дополнительную возможность раскрывать, объяснять многие ситуации, 

которые имеют для молодого человека личностный смысл. Воспитанники, 
обучившиеся играть, привыкшие петь хорошие песни, создают вокруг себя 
эстетическое нравственное поле притяжения сверстников. Участие ребенка 

в сохранении и развитии высоких культурных образцов повышает его статус 
в школе и семье, благотворно сказывается на проживании им жизненных 

традиций детства и отрочества. 

Цель программы: создание условий для развития личности ребенка путем 
приобщения к искусству игры на гитаре. 
Задачи: 

- сформировать прочные знания и умения необходимые для игры на гитаре 
через освоение детьми образовательной программы; 

- приобщить детей к миру искусства привить им интерес и любовь к музыке; 
- выработать у детей социально ценные навыки поведения, общения, 
группового взаимодействия. 

    Данная программа составлена на основе авторской программы В. 
Манилова «Учись аккомпанировать на гитаре», Музична Украина, 1988 г. 

  

  



Название программы «ХОР» 

Возраст детей: 6-18 лет 

Срок реализации программы – 8 лет 

Направление программы: музыка (художественно-эстетическое) 
 

Хоровое пение - один из самых активных видов музыкально-практической 
деятельности детей в учреждениях дополнительного образования.  Хор служит 
одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 

помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 
овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте. Хоровое пение расширяет музыкальный кругозор, 
формирует положительное отношение детей к музыкальному 
искусству, стимулируетразвитие интереса к музыкальным занятиям, 

дает возможность детям участвовать в коллективном 
музицировании. Содержание певческого репертуара коллектива нацелено на 

развитие у ребенка позитивного отношения к окружающему миру 
через постижение им эмоционально-нравственного смысла 
каждогомузыкального произведения, через формирование личностной 

оценки исполняемой музыки.  Совместное исполнительство формирует 
определенный объем певческих умений и навыков, необходимых для 
выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения. 

Необходимый материал: сменная обувь, ручка, тетрадь. 

Название программы «МУЗЫКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Возраст детей: 6-10 лет 

Срок реализации программы – 3 года 

Направление программы: музыка (художественно-эстетическое) 
 

Программа «Музыкальное движение» предназначена для развития 
музыкально-двигательной культуры ребенка на принципах органического 

слияния движения и музыки. Программа направлена на то, чтобы 
активизировать музыкальное восприятие детей через движение, привить 
им навыки осознанного отношения к музыке. Задача занятий музыкальным 

движением — воспитать умение слушать музыку и передавать ее в 
движении. Для того чтобы выразить в движении эмоциональнее 
переживание, возникшее в процессе слушания музыки, надо научиться 

владеть своим телом, развивая музыкально-двигательные навыки. 
Занимаясь музыкальным движением, дети активно участвуют в передаче 

характера музыки, ее ритма, темпа. Движение становится выражением 
художественного образа, запечатленного в музыке. Движение облегчает 
восприятие и запоминание музыки, а музыка помогает запомнить 

движение. Все это постепенно воспитывает у детей любовь к музыке, 
развивает чувство ритма, музыкальную память, эстетический вкус, свободу 

пианистического и голосового аппарата. 

Необходимый материал: Обувь «балетки» или «джазовки». 

   



 Название программы «ТВОРЧЕСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

Возраст детей: 6-18 лет 

Срок реализации программы – 8 лет 

Направление программы: музыка (художественно-эстетическое) 

Обучение фортепианной игре является органичной составной частью общей 
программы музыкального образования, получаемого обучающимися в 
хоровой студии «Кузнечик». Главной идеей программы является приобщение 

детей к искусству посредством деятельности в избранной ими области 
творчества. Эстетическое воспитание, включающее деятельное постижение 
детьми искусства, становится основной тенденцией фортепианной 

педагогики. Игра на музыкальном инструменте, в частности, на 
фортепиано, способствует не только эмоционально-эстетическому, но и 
умственному развитию воспитанника. Развитие мелкой моторики, гибкости 

и четкости в движениях влияет на развитие правильной речи. Способность 
передавать слушателю различные оттенки настроения, раскрывать 

сущность музыкального образа, замысла произведения является основой как 
фортепианного исполнительства, так и вокально-хоровой работы. Анализ 
музыкальных произведений, изучение средств воплощения музыкального 

образа, знакомство с различными музыкальными формами сочинений 
содействуют развитию мышления воспитанника. Участие хористов в 
фортепианных концертах и конкурсах, необходимость донести до слушателя 

задуманную композитором идею воспитывает у детей исполнительскую 
волю. 

Название программы «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Возраст детей: 6-18 лет 

Срок реализации программы – 8 лет 

Направление программы: музыка (художественно-эстетическое) 

Обучение по программе «Музыкальная грамота» является необходимым и 
непременным условием воспитания грамотного музыканта. Данное 
направление вписывается в круг программ хоровой студии «Кузнечик», 

дополняет их и расширяет возможности обучающихся в постижении мира 
музыки. Цель программы: Создание необходимых условий для осознанного 
понимания и воспроизведения музыкального материала.   

Необходимый материал: нотная тетрадь, ластик, карандаш. 

Название программы «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ».  

Возраст детей: 8-18 лет 
Срок реализации программы – 8 лет 

Направление программы: художественное. 
 

Слушание музыки взаимосвязано со всем циклом дисциплин в хоровой 
студии. Поэтому на занятиях легко устанавливать разнообразные 
межпредметные связи, а это один из важных путей повышения 

эффективности обучения. 



Цель: Создание условий для формирования художественного-эстетического 
вкуса воспитанников через восприятие лучших образцов музыкальной 
литературы. 

Слушание музыки - это дидактически отработанная система знаний, 

умений, навыков, с помощью которых дети должны научиться слушать 
музыку, понимать ее содержание, разбираться в своеобразии 
выразительных средств; получить запас ярких художественных впечатлений 

от общения с лучшими образцами музыкального искусства. 
 Содержание этого предмета представляет собой своеобразный синтез 

искусств и основ науки о музыке, что позволяет стимулировать как 
эмоциональное, так и интеллектуальное развитие учащихся. Объем 
программы   включает в себя круг знаний и умений, которые должны быть 

усвоены воспитанниками: восприятие музыки, ее анализ и умение связно 
рассказать о прослушанных сочинениях, выразить свои впечатления, 

уловить содержание произведения и описать его композицию, основные 
выразительные средства 

Название программы «ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ». 

Возраст детей: 7-14 лет. 
Срок реализации: 5 лет. 

Направление программы: народное творчество (художественно-
эстетическое) 

Краткое содержание основных направлений деятельности ансамбля. 

Теоретический курс «Народные праздники» даёт детям знания по народному 

календарю, музыкально-обрядовому фольклору и т.д. 

Практические занятия «Фольклорный ансамбль» - форма практического 
освоения традиционной народной культуры. На занятиях ансамбля дети 

овладевают традиционной манерой пения, учатся совместному 
исполнительству, постигают жанры музыкального фольклора, приобретают 
навыки импровизации. 

«Народная хореография» - направление в работе фольклорного ансамбля, 

обеспечивающее практическое освоение учащимися хореографической 
традиции. Изучение народной хореографии в детском объединении не 

является самоцелью. Хореография дается детям не как искусство, а как 
часть традиционной культуры русского народа. Хороводы, пляски 
изучаются в соответствии с конкретной традиции. 

Необходимый материал: сменная обувь, тетрадь, ручка. 

  



Название программы «КАЛЕЙДОСКОП РУКОДЕЛИЙ» 

Возраст детей: 7-16 лет. 
Срок реализации программы: 2 года. 
Направление программы: декоративно-прикладное творчество. 

Давно известно, что мелкая моторика пальцев рук активно развивает 
мышление. Аккуратная, мелкая и тонкая работа руками развивает 
внимание, способствует точности и ясности речи, хорошо организует и 

дисциплинирует мышление. Труд приносит маленькому мастеру ни с чем 
несравнимые удовольствие и пользу, поскольку положительные эмоции при 
выполнении любой работы пробуждают желание творчески подойти к делу, 

развивают фантазию, интерес.  

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 
каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-
прикладного творчества (бисероплетение, вязание крючком, декупаж, 

валяние, скрап-букинг и техника изонити), выбрать приоритетное 
направление и максимально реализовать себя в нем. 

Необходимые материалы: бисер, проволока, нитки для вязания, крючок, 

салфетки бумажные 2-3 слойные с рисунком, клей ПВА, кисти 
синтетические, акриловые краски, шерсть для валяния, игла для фелтинга, 
картон, цветная бумага, ножницы, фломастеры, нитки мулине, игла для 

вышивания, акварель, гуашь. 

  

Название программы: «СТРАНА МАСТЕРОВ» * 

Возраст детей: 7-9лет. 
Срок реализации программы: 2 года. 

Направление программы: декоративно прикладное творчество. 
Программа «Страна мастеров»  рассчитана на учащихся начальной школы, 

начинающих заниматься художественно-творческой деятельностью. 
Занятия направлены на освоение языка декоративно-прикладного 
творчества: аппликация, декоративные композиции, оригами, бумажная, 

лоскутная пластика, бисероплетение, изонить, вышивка, лепка, творческая 
работа с природными материалами.  
На занятиях по данной программе обучающиеся совершенствуют умения и 

навыки в изготовлении поделок из различных материалов, учатся 
самостоятельно выполнять полезные и нужные в повседневной жизни 

изделия, украшать их. Вещи, сделанные своими руками, приносят в каждый 
дом ощущение добра и самобытности. 
 

Необходимые материалы: бисер, нитки для вязания, крючок, клей ПВА, 
кисти, картон, цветная бумага, ножницы, фломастеры, нитки мулине, игла 
для вышивания, акварель, гуашь, пластилин, ткань белая, цветная, бумага 

для рисования, простые карандаши. 

*По программе могут обучаться дети с ОВЗ. 



Название программы: «УМНАЯ ИГРУШКА» 

Возраст детей: 8-15лет.  
Срок реализации программы: 3 года   
Направление программы: художественная 

 
Цель образовательной программы – создание условий для творческого и 
личностного развития школьников, а также начальное формирование 

системы технических понятий (схема, план, дизайн). 
Художественное моделирование является наиболее удачной формой для 

развития познавательных процессов и воспитания детей в младшем 
школьном возрасте.  В отличие от типовых данная программа предлагает 
широкий спектр деятельности детей (лепка, аппликация, работа с 

природным материалом…), создание макетов и моделей обстановки, 
интерьера. 

Развивающий характер обучения по программе определяется всей системой 
занятий. Дети вначале выполняют модели по образцу, шаблонам, что 
является основой для последующей работы. Постепенно они переходят к 

изготовлению более сложных моделей и самостоятельной разработке 
творческих проектов. При этом в труде развиваются творческие 
способности детей. Каждая последующая ступень обучения опирается на 

ранее полученные знания и умения, активизирует познавательные интересы 
учащихся с целью их дальнейшего совершенствования. 

 

Название программы «Волшебные краски» 

Возраст детей: 6-15 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

Направление программы: художественное 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, 
его социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе 

мировой и отечественной культуры. Программа даёт возможность детям 
попробовать различные техники и приемы изобразительного и декоративно-
прикладного искусства и, таким образом, формирует базу для развития 

креативной личности, способной проявлять себя в будущем. 

Целью программы является создание условий для творческой 
самореализации личности ребенка через занятия изобразительным 

творчеством. 
Задачи: дать представление о видах и жанрах изобразительных искусств, 
об основах цветоведения, о различных материалах и техниках выполнения 

работ, их выразительных особенностях; 

 формировать умения применять различные материалы и техники для 

выполнения творческих художественных и декоративно-оформительских 
работ. 



 развивать художественный вкус учащихся, мотивацию приобщения 

к культурным ценностям, образное мышление и творческую активность 

детей.  

 способствовать формированию коммуникативных навыков, через 

коллективные работы. 
Организация курса строится на приоритете занятий — практикумов, в ходе 
которых предполагается выполнение, как тренировочных упражнений, так 

и коллективных работ. 
Занятия проводятся по 4 часа в неделю.  

 

Название программы «Волшебные краски» (индивид.) 

Возраст детей: 6-15 лет  

Срок реализации программы: 1 год  
Направление программы: художественное 
 

Целевое назначение программы: 
Коррекция и развитие творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья через средства изобразительной деятельности. 
Приобретая теоретические и практические навыки работы с различными 
материалами, дети с ограниченными возможностями здоровья не только 

создают своими руками продукт творческой деятельности, но и познают 
радость творчества. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе 
занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды своей деятельности дома. 

Содержание программы «Волшебные краски» предусматривает освоение 
детьми различных методов и средств художественного воспитания: 

рисование, аппликация, лепка, нетрадиционные методы рисования, 
элементы дизайна. Освоение данных технологий позволит расширить 
кругозор детей с ограниченными возможностями здоровья, будет 

способствовать развитию мелкой моторики рук, зрительной памяти, 
формированию эстетического отношения и художественно – творческих 
способностей. 

 

Название программы: «ПРИРОДА И ХУДОЖНИК» 

 

Возраст детей: 6-14 лет. 
Срок реализации программы: 4 года. 
Направление программы: изобразительная деятельность. 

Программа "Природа и художник” нацелена на формирование у 
учащихся начальной школы целостных представлений о природе как живом 
организме. Средствами изобразительного искусства решаются проблемы 

экологического и эстетического воспитания подрастающего поколения. В 
результате органичного взаимодополнения содержания творческих заданий 
первого, второго, третьего и четвертого классов начальной школы 

осуществляется комплексное приобщение детей к миру прекрасного, к 



историко-художественному наследию России, Древнего Египта, Греции, 

Рима и др., расширяется круг представлений младших школьников об 
окружающей их действительности, о многообразии "национальных образов 

мира”.  

Необходимый материал: карандаши простые; резинки старательные; перья 
писчие с ручкой; фломастеры; кисти круглые разного размера (белка, 
колонок, искусственное волокно); палитра с ванночками-углублениями; 

зажимы для фиксации бумаги, бумага для пастели, бумага формат А3, А4, 
краски акварельные; краски гуашевые; восковые мелки; акварельные 

карандаши, цветная бумага, клей карандаш, ножницы, пастель, уголь, 
сангина. 

 

Название программы «ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО» 

Возраст детей: 7-14 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

Направление программы: художественное 

В процессе обучения дети получают возможность заняться декоративно-
прикладным творчеством. Развитие творческих способностей у 

обучающихся формируется через ценностное отношение к природе через 
изучение разных техник работы с природным материалом. 

 

Название программы «КЛУБ СПОРТИВНОГО И БАЛЬНОГО ТАНЦА» 

Возраст детей: 6-17 лет  

Срок реализации программы: 6 лет  
Направление программы: художественное 
 

Цель данной программы – способствовать становлению социальной 
компетентности ребенка через развитие его физических и психических 

способностей, творческого воображения на занятиях спортивно-бальными 
танцами. 
Для достижения этой цели мы ставим перед собой задачи: 

 познакомить с историей возникновения и развития танца и основами 
музыкальной грамоты; 

 содействовать правильному физическому развитию организма 

ребенка; 
 сформировать устойчивый интерес к занятиям танцами; 

 научить технике исполнения танцев международной программы, в 
соответствии с возрастной категорией; 

 развивать внимание, умение концентрироваться, способность к 

волевым действиям; 
 воспитывать трудолюбие, уважение к партнеру и окружающим людям, 

способность работать и творить в команде; 
 развивать коммуникативные способности ребенка; 



 закрепить полученные знания, умения и навыки в концертной и 

конкурсной деятельности. 
Программа каждого года обучения строится по блочному принципу: 

«Общая физическая подготовка» (развитие координации, чувства ритма; 
растяжка мышц; силовые упражнения – для развития мышц и держания 
линий корпуса и рук, для выполнения поддержек, для выполнения 

выносливости, так как не подготовленный физически танцор не сможет 
выдержать конкурсной нагрузки, когда силы танцора должны не убывать, 

а, наоборот, прибывать). 
«Танцевальная азбука» (основы танцевальной грамотности, правила 
поведения пар на танцевальной площадке, понятие линии танца, начальная 

музыкальная подготовка: понятия размера, такта, ритма, характера 
музыкального произведения). 
«История танца» (истории жанра, видовое разнообразие и национальные 

традиции танцев, танцы народов мира). 
«Танцевальный», включающий в себя темы «Детский танец», «Бальный 

танец», «Европейская программа», «Латиноамериканская программа», 
«Ансамбль», «Конкурсное танцевание пар» (техника и манера исполнения). 
Программа имеет комбинированный (линейно-концентрический) характер, 

что выражается в повторении большинства тем из года в год, с более 
углубленным их изучением и добавлением новых тем, усложнением форм 

практической работы. 
  



Название программы «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

Возраст детей: 1-4 классы 

Срок реализации программы: 4 года 

Направление программы: туристско-краеведческое 

Программа знакомит обучающихся с историей, культурой, географией 
Асбеста, Свердловской области, Урала. Занятия проводятся в форме уроков, 
экскурсий, походов выходного дня, прогулок и игр на свежем воздухе. На 

занятиях дети учатся вести себя в природной среде, определять растения, 
животных родного края.  

Необходимый материал: тетрадь, альбом для рисования, цветные 
карандаши, вторая обувь. 

 Название программы «ШКОЛА ТУРИЗМА» 

Возраст детей: 5-11 классы 

Срок реализации программы 4 года 

Направление программы туристско-спортивная 

Программа знакомит детей с природой края через походы выходного дня и 
многодневные походы. В период обучения дети знакомятся с основами 
скалолазания, альпинизма, водного туризма. На протяжении всех лет 
обучающиеся принимают участие в соревнованиях по спортивному туризму, 

учатся преодолевать естественные природные препятствия: реки, скалы, 
овраги при помощи специального снаряжения и без него. В летние каникулы 

возможны походы по всей территории России: Саяны, Байкал, Кузнецкий 
Алатау, Северный Урал, Южный Урал, Средний Урал. 

Необходимый материал: тетрадь, ручка, спортивная форма. 

 Название программы «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ»  

Возраст детей: 7-13 лет  
Срок реализации программы 1 год 

Направление программы туристско-краеведческое  

Цель: Создание условий для развития двигательной, познавательной 
активности учащихся, укрепления их физического и психического здоровья 

средствами туризма. 

Программа «Юные туристы» рассчитана на 108 часов в год. Объём учебного 
времени включает теоретические и практические занятия, посещение 
музеев, походы выходного дня. Содержание программы направлено на 

приобщение учащихся к активной познавательной деятельности через 
практические занятия на свежем воздухе, развитие интереса к природным 

и туристическим объектам своего края, приобретение знаний, умений и 
навыков в области начальной туристской подготовки, географии края, 
животного и растительного мира края.  



Программа знакомит с памятниками природы, туристским снаряжением, 

ориентированием на местности, формирует интерес к познанию своего края 
через активные занятия туризмом. Полученные знания учащиеся могут 

использовать на уроках по окружающему миру, впоследствии на географии, 
ОБЖ. Отличием данной программы от аналогичных программ является 
адаптированность программы к условиям города Асбеста, практические 

занятия можно проводить во время походов выходного дня и многодневных. 

   

Название программы: «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ – ИНСТРУКТОРЫ» 

Возраст детей: 10 - 17 лет 

Срок реализации   программы: 4 года 

Направление   программы: туристско-краеведческое 

Краткая аннотация программы: Программа включает в себя, 
как базовую туристскую подготовку (на начальных этапах), так и 
специальную (на завершающих этапах). Она предусматривает 

приобретение обучающимися знаний о родном крае, технике и тактике тур
изма, ориентированию на местности, ведение краеведческих наблюдений и 
исследований. Программа также предусматривает хорошую физическую 

подготовку и приобретение детьми необходимых знаний и навыков для 
выполнения спортивных разрядов по туризму, скалолазанию и 
спортивному ориентированию. Дети получат возможность сходить в походы 

по родному краю, научатся правильному, безопасному поведению в лесу и 
адекватному поведению в экстремальных ситуациях. 

  

Название программы «МИР ВОКРУГ НАС» 

Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

Направление программы: туристско-краеведческое 

Программа включает в себя: ознакомление с основами туризма и 
краеведения, с основами топографии и ориентирования,  изучение природы 
Урала, наблюдение за ней и её охрана, знакомство с историей города и его 
окрестностями, также знакомство с литературными произведениями 

уральских авторов. Практическая деятельность, занимающая большую часть 
учебного времени, включает в себя отработку навыков безопасного 
поведения в природе, бережного отношения к окружающему миру во время 

походов, экскурсий, игр, соревнований и т.д. 

Необходимый материал: тетрадь, бумага для рисования, ручка, простой 
карандаш, цветные карандаши, фломастеры. 

 

 



Название программы «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА ГОРОД АСБЕСТ» 

Возраст детей: 7-11 лет. 
Срок реализации: 2 года 
Направление программы: туристско-краеведческое 

Основной особенностью данной программы является вовлечение детей в 
активную познавательную деятельность через участие их в походах и 
соревнованиях по спортивному туризму. 

Содержание программы направлено на формирование здоровья ребёнка, на 

приобщение обучающихся к активной познавательной деятельности через 
практические занятия на свежем воздухе, на приобретение умений и 
навыков в области начальной туристской подготовки. Содержание 

программы расширяет представление обучающихся о полезных 
ископаемых, промышленности, природе края, знакомит с памятниками 
природы, формирует интерес к познанию своего края. 

За время освоения программы ребята изучают историю своей семьи, 
семейные традиции, семейные реликвии. Родители, бабушки и дедушки – 
активные участники всех итоговых мероприятий, помощники педагога. 

Важно начать процесс патриотического воспитания с семьи. Необходимо не 
пропустить момент, когда дети еще готовы обращаться за помощью к своим 
близким людям, родителям, бабушкам и дедушкам. Происходит укрепление 

семейных отношений, укрепляется связь поколений, бабушки и дедушки 
чувствуют свою необходимость. Растет уровень нравственности в семье. 

Появляется чувство общей гордости за членов своего рода.  

 

Название программы «ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ» 

 Возраст обучающихся: 7-8 лет. 
 Срок реализации программы: 2 года. 
 Направление программы: туристско-краеведческое. 

  В программе заложены начальные знания по основам туристской 
деятельности, краеведению, геологии. Программа позволяет формировать 
основы здорового образа жизни и безопасного поведения в природе, 

окружающей среде и быту, развивает способности детей посредством 
туристско-краеведческой деятельности. Материал программы позволяет 
овладеть элементарными умениями и навыками туристско-краеведческой 

деятельности, более сознательно относиться к своему здоровью, избегать 
опасностей. Закрепляются знания по безопасному поведению в 

природе, оказанию первой доврачебной помощи. Познание родного края и 
изучение его природы способствует начальному экологическому и 
эстетическому воспитанию.  

 

 

 



Название программы «ТУРИСТЫ–КРАЕВЕДЫ» 

Возраст обучающихся: 12-15 лет 

Срок реализации программы: 4 года. 
Направление программы: туристско- краеведческое. 

В программе представлены знания по основам туризма и 
краеведения. Содержание программы предусматривает изучение 
окружающей природной и социальной среды и овладение первичными 

туристическими навыками. В непосредственном контакте с окружающей 
природой и социальной сферой происходит разностороннее развитие 
личности обучающихся. 

 

Название программы: «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОДЕЖДЫ» 

Возраст детей: 10-17 лет 

Срок реализации программы: 3 года. 

Направление программы: социально - педагогическое 

Краткая аннотация программы: В данной образовательной программе 
«Конструирование и моделирование одежды» сделан акцент на мотивацию 
обучающихся к творческому поиску при моделировании одежды, 

формированию умений решать нестандартные задачи. Для этого 
используются методы и приёмы развития творческого воображения. 

Конструирование и моделирование одежды – не только смена форм, идей, 

но и мастерство. Мы воспринимаем красивую одежду как произведение 
искусства. Помочь подростку найти и самому создать свой неповторимый 
стиль с учётом особенностей фигуры и современными в индустрии моды – 

основная задача данной программы. 

Необходимый материал: лекала, ткань, швейные нитки, иглы, булавки, 
сантиметр, мел, ножницы. 

 

Название программы: «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО» 

Возраст детей: 10-17 лет 

Срок реализации программы: 2 года. 

Направление программы: социально - педагогическое 

Краткая аннотация программы: Парикмахер – это та профессия, которая 
дарит людям радость, вносит в серые будни прелесть азарта, делает жизнь 

интереснее. Обладающие этой профессией, будут вносить в повседневность 



яркие краски хорошего настроения, делать людей привлекательней и 

красивей. В этот период активно развивается самосознание подростка, а 
образ физического «Я», представление о собственном внешнем облике, 

являются одной из самых важных составляющих частей самооценки 
подростка.  

Необходимый материал: полотенце, расчески, ножницы. 

социально-педагогической направленности 

 

Название программы: «ВЕСЁЛАЯ КОСИЧКА» 

Возраст детей: 7-11лет 

срок реализации программы — 1 год 

Направление программы: социально - педагогическое 
Цель программы: создание условий для знакомства детей с основными 

приемами ухода за волосами. В программу входят следующие темы: 

-история развития парикмахерского искусства;  

-основные инструменты парикмахера;  

-санитария и гигиена; 

-типы волос и уход за ними;  

-укладка волос;  

-уроки фантазии. 

Программа предлагает детям овладеть первичными знаниями, 

умениями, навыками парикмахерского дела, которые пригодятся им в 

жизни, используя в качестве моделей любимых кукол с длинными волосами. 

Программа «Весёлая косичка» направлена на то, чтобы помочь детям 

научиться ухаживать за волосами, правильно и красиво укладывать их в 

прическу. Парикмахер – это та профессия, которая дарит людям радость, 

яркие краски хорошего настроения. С раннего возраста необходимо 

развивать у детей навыки ухода за своей внешностью. Часто именно 

внешность доставляет детям много неприятностей. Этого может и не быть, 

если помочь ребенку, научить его правильно ухаживать за волосами, 

красиво и аккуратно их укладывать.  

 

Название программы: «АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ»   

 

Возраст детей: 7-15 лет.  
Срок реализации программы: 5 лет  

Направление программы: техническая 

Содержание программы нацелено на формирование начальных знаний и 
навыков для работы по изготовлению и запуску летающих моделей ракет 



через знакомство с конструкцией ракет, основами аэродинамики и 

прочности, а также с основными технологическими приемами изготовления 
ракет, практическим навыками работы с инструментом. Программа 

составлена по принципу «от простого к сложному», при этом учитываются 
возрастные физические особенности детей, осуществляется 
индивидуальный подход в процессе обучения. Чтобы выработать у ребят 

практические навыки им в начале, предлагается изготовить несложные 
модели. Затем задания усложняются, ребята приучаются к 

самостоятельности, вводятся элементы творчества.  

Теоретическая часть 1–го года обучения вводит детей в мир 
авиамоделирования, в начале каждой темы приводятся исторические 
справки, показ схем, приемов работы, беседы по созданию моделей 

(бумажные модели самолетов, вертолетов, планеров, воздушные змеи, 
парашют, ракета) технике безопасности. 

Обучающиеся второго года обучения моделируют спортивные классы ракет 
участвуя в соревнованиях разного уровня. Начиная с 3 – го года   обучения, 
ребята воплощают свои идеи в материале в процессе творческого 

конструирования ракет и отдельных деталей с предварительным 
выполнением проектов (рисунков, схем, чертежей, расчетов. Занятия по 

программе развивают образное техническое мышление, пробуждают 
любознательность и интерес к ракетной технике через участие ребят в 
соревнованиях   разного уровня, развивая у младших школьников интерес 

к техническому творчеству моделированию, конструированию. 

 Необходимый материал: цветная и белая бумага, белый или цветной картон, 
бумага масштабно - координатная, полистирольная плитка, мешки для 

мусора, рейки, канцелярский нож, ножницы, наждачный брусок, лобзик, 
циркуль, простые карандаши, стиральная резинка, железная линейка, 
точилка, треугольник, лекала, цветные маркеры или фломастеры, молоток, 

гвозди, нитки, пластилин, пенопласт, леска, фанера, скотч прозрачный, 
скотч цветной, малярный скотч, ватман, клей «Титан», клей ПВА, 
эпоксидный клей. 

 Название программы «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ» 

Возраст детей: 7-14 лет.  
Срок реализации – 1 год. 
Направление программы: техническое 

 
Данная программа ориентирована, в первую очередь, на мальчиков, 

но могут заниматься и девочки. Цель программы – создать условия для 

разностороннего развития личности, а также для развития творческих 
способностей учащихся в процессе включения их в трудовую, 

художественную деятельность по оформлению выпиленных изделий.  
В процессе обучения у детей формируется эстетическое восприятие; 

происходит социальная адаптация учащихся в процессе трудовой 

деятельности по созданию изделий, имеющих как культурную, так и 
материальную ценность; воспитывается уважение к мастерам своего дела, к 
культуре и обычаям русского народа.  



Программа составлена с учетом индивидуальных способностей и 

интересов учащихся, что позволяет детям, более способным к этому виду 
деятельности, шире реализовать свои возможности. 

 

Название программы «РОБОТОТЕХНИКА» 

Возраст детей: 7-12 лет.  
Срок реализации – 1 год. 

Направление программы: техническое 
 

Программа представляет возможность детям младшего школьного 
возраста освоить основы робототехники, в процессе создания действующих 
моделей роботов.  

Цель программы: Развитие у детей интереса к техническому 
творчеству и обучение их основам конструирования через создание 
простейших моделей и управление готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ. 
Работая индивидуально, парами или в командах, учащиеся могут 

создавать и программировать модели, проводить исследования, составлять 
отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

Применение конструкторов LEGO позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую 
работу. А также позволяет учащимся в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.  
Использование программы в системе дополнительного образования 

позволяет учащимися овладеть навыками начального технического 

конструирования, развить мелкую моторику, координацию «глаз-рука», 
изучить понятия, конструкции и их основные свойства (жесткость, 
прочность и устойчивость), получить навыки взаимодействия в группе.  

 

Название программы «РОБОТОТЕХНИКА+» 

Возраст детей: 9-16 лет.  

Срок реализации – 2 года. 
Направление программы: техническое 

 

Программа «Робототехника+» - дополнительная общеразвивающая 

программа образования детей, предметом изучения которой является 

конструирование и программирование роботов посредством конструктора 

Лего «Mindstorms education EV3». Конструктор Лего «Mindstorms education 

EV3» помогает детям в интеллектуальном и личностном развитии, 

способствует повышению познавательного уровня, идёт в дополнении и 

освоении знаний, полученных на уроках в школе, повышает их мотивации 

к учёбе, увлекает интересными проектами. 

Обучение в процессе данной программы позволяет учащимся в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели робота затрагивается 



множество проблем из разных областей знания – от теории механики до 

психологии. Необходимым условием работы является соблюдение правил 

поведения и техники безопасности, а также добровольности обучения, 

интерес к этому виду деятельности, индивидуальный подход при 

проведении занятий. 

 

Название программы «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ»  

Возраст детей: 10-18 лет.  

Срок реализации: 5 лет 

Направление программы: физкультурно-спортивная 

 

Данная программа и направлена на воспитание социально значимых 

личностных качеств подростков и юношей. Она систематизирует 

имеющиеся данные о методике подготовки в пожарно-спасательном спорте 

применительно к обычным неподготовленным детям. Кроме этого 

программа направлена на создание условий для социализации и 

профориентации подростков, получения ими навыков действий в 

экстремальных ситуациях. 

Программа состоит из трех образовательных разделов, каждый из которых 

реализует отдельную задачу. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал, расширяющий 

представления юных спортсменов о причинах и мерах предупреждения 

пожаров. Подростки усваивают основные умения и правила безопасности 

при ликвидации загораний. 

   В разделе «Общая физическая подготовка» предлагаются двигательные 

действия, способствующие формированию общей культуры движений, 

создающие фундамент для развития специальных двигательных 

способностей, а также, направленных на оптимизацию здоровья учащихся. 

   В разделе «Специальная физическая и техническая подготовка» определен 

материал в каждом упражнении пожарно-прикладного спорта (ППС): 100-

метровая полоса с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, 

пожарная эстафета 4 * 100 метров и боевое развертывание; даны 

специальные упражнения, правильное усвоение которых позволит 

безошибочно усвоить основные двигательные действия. 

   Освоение данной программы позволяет юным спортсменам овладеть 

навыками использования средств пожаротушения. Выпускники 

объединения готовы к профессиональной подготовке пожарного, могут 

успешно продолжать совершенствование в пожарно-прикладном спорте. 

 

 

 



Название программы «АТЛЕТИЗМ». 

Возраст детей: 10-18 лет 

Срок реализации программы – 2 года 

Направление программы: физкультурно-спортивное 

 

Общефизическая подготовка играет большую роль в формировании 

здорового образа жизни человека и в полной мере обеспечивает: укрепление 

здоровья и всестороннее развитие людей, формирование жизненно важных 

двигательных умений; формирование устойчивого мировоззрения, 

нравственное воспитание, привитие навыков личной гигиены; развитие 

волевых качеств личности, подготовку к занятию любым видом спорта. 

Цель программы: Создание условий для физического совершенствования и 

формирование здорового образа жизни взрослых людей. 

 Особенностью этой программы является то, что она позволяет юношам и 

девушкам после 18 лет заниматься не только общефизической подготовкой, 

но и бодибилдингом. Бодибилдинг позволяет не только формировать 

красивую фигуру, но и характер. Основные виды деятельности 

обучающихся – упражнения для развития различных групп мышц тела.   

При планировании учебного занятия (виды упражнений, нагрузка) 

учитываются пол, возраст, физиологические биоциклы.  

 

Название программы: «3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Возраст детей: 10-17 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Направление программы: техническое творчество. 

 

Курс обучения «Трехмерное моделирование» дает начальные знания и 

навыки технического моделирования в СТМ Компас 3D LT, необходимые для 

моделирования объектов. На занятиях курсов обучения учащиеся изучают 

способы и возможности моделирования в среде Компас 3D, подготовку к 

печати и печать полученных моделей, а также получение моделей для уже 

имеющихся объектов с помощью технологии 3D-сканирования. 

Цели курса: формирование базовых знаний в области трехмерной 

компьютерной графики и овладение навыками работы в СТМ Компас 3D. 

Задачи курса: 

• формировать умение и навыки работы в СТМ Компас 3D; 

• изучить САПР как средства моделирования; 

• научить создавать модели в СТМ Компас 3D; 

• развивать абстрактное и образное мышление; 

• формировать творческий подход к поставленной задаче; 

• формировать представление о том, что большинство задач имеют 

несколько решений; 



• воспитывать самостоятельную личность, умеющую ориентироваться в 

новых социальных условиях. 

 

Курс предназначен для учащихся в возрасте от 10 до 17 лет, имеющих 

начальные базовые знания по информатике. 

 

 

Название программы: «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Возраст детей: 10-17 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Направление программы: техническое творчество. 

 

Курс обучения «Практическое проектирование» направлен на получение 

учащимися знаний и навыков по моделированию и созданию на практике 

деталей, узлов и механизмов. В процессе обучения рассматривается 

проектирование в среде инженерного проектирования Solid Edge ST 10, 

печать спроектированных элементов на 3D-принтере и последующая сборка 

действующих моделей. 

Цели курса: формирование базовых знаний в области проектирования 

действующих узлов и механизмов в среде Solid Edge ST10. Дать понимание 

процесса перехода от проектирования модели отдельной детали к 

проектированию функционального узла. 

Данный курс является продолжением и развитием курса “3D-

моделирование” и опирается на знания и умения, полученные учащимися в 

процессе его освоения. В обучении смещается основной акцент от детали к 

сборке, к связям и взаимодействиям отдельных деталей в сборке. 

Курс предназначен для учащихся в возрасте от 12 до 17 лет, имеющих 

начальные базовые знания по информатике, освоивших программу курса 

3D - моделирование. 

Название программы: «НОВЫЙ ПОВОРОТ» 

Возраст детей: 12-17 лет. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Направление программы:  социально-педагогическое. 

Актуальностью данной программы и её педагогической целесообразностью 

является формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение ими навыков сохранять жизнь и здоровье в 

повседневной жизни и в опасных условиях, умение оказывать само- и 

взаимопомощь, а также развитие творческих способностей воображение, 

фантазии учащихся. 



Отличие данной программы выражается в том, что изучение Правил 

дорожного движения и формирование навыков безопасного поведения у 

детей предлагается в рамках системы дополнительного образования, что 

существенно расширяет возможности воспитания дисциплинированного и 

грамотного пешехода. На занятиях создаются условия для привития 

учащимся коммуникативной культуры, доброжелательных отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости, дисциплинированности. 


