
1 

 

Аннотации к  

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, реализуемым в МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 в 2019-2020 учебный год 

 

 Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Страница  

 Художественная направленность  

 Хореографическое искусство  

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа хореографического 

коллектива «Незабудки» 

Стр.4 

2.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Горящие сердца» 

хореографического коллектива 

«Огоньки» 

Стр.5 

3.  Дополнительная общеразвивающая 

программа хореографического 

коллектива «Жемчужина» 

Стр.6 

4.  Дополнительная общеразвивающая 

программа детского хореографического 

коллектива «Ритмы детства» 

Стр.7 

5.  Дополнительная общеразвивающая 

программа хореографического 

коллектива «Фейерверк» 

Стр.9 

6.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Спортивные бальные танцы» 

Стр.10 

 Игра на музыкальных инструментах  

7.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Классическая гитара» 

Стр.12 

8.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Обучение игры на 

фортепиано» 

Стр.13 

 Вокальное искусство  

9.  Дополнительная общеразвивающая 

программа вокального коллектива 

«ДомиCолька» 

Стр.15 

10.  Дополнительная общеразвивающая 

программа вокального коллектива 

Стр.16 
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«Карусель» 

11.  Дополнительная общеразвивающая 

программа вокального коллектива 

«Созвездие» (эстрадный вокал) 

Стр.17 

12.  Дополнительная общеразвивающая 

программа вокального коллектива 

«Радуга» 

Стр.18 

 Декоративно-прикладное творчество  

13.  Дополнительная общеразвивающая 

программа по декоративно-прикладному 

искусству «Карамель» 

Стр.19 

14.  Дополнительная общеразвивающая 

программа по декоративно-прикладному 

искусству «Макраме» 

Стр.20 

15.  Дополнительная общеразвивающая 

программа по декоративно-прикладному 

искусству «Рукоделие» 

Стр.21 

16.  Дополнительная общеразвивающая 

программа объединения «Венок 

рукоделий» 

Стр.22 

17.  Дополнительная общеразвивающая 

программа по декоративно-прикладному 

искусству «Чудеса своими руками» 

Стр.23 

18.  Дополнительная общеразвивающая 

программа объединения «Народные 

узоры» (роспись по дереву) 

Стр.24 

19.  Дополнительная общеразвивающая 

программа по декоративно-прикладному 

искусству «Стильные штучки» 

Стр.25 

20.  Дополнительная общеразвивающая 

программа по живописи и декоративно-

прикладному искусству «Фантазия» 

Стр.26 

 Театральное искусство  

21.  Дополнительная общеразвивающая 

программа театральной студии 

«Открытие» 

Стр.27 

 Социально-педагогическая 

направленность 
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22.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Родничок» 

Стр.28 

23.  Дополнительная общеразвивающая 

программа по иностранному языку 

«Корейский язык» 

Стр.29 

24.  Дополнительные общеразвивающие 

программы, изучающие английский 

язык» 

Стр.30 

25.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Занимательная математика» 

Стр.31 

26.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы телевидения» 

Стр.33 

 Техническая направленность  

27.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Робототехника» 

Стр.34 

 Физкультурно-спортивная 

направленность 

 

28.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Карате киокусинкай» 

Стр.35 

29.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Пауэрлифтинг. Атлетическая 

гимнастика» 

Стр.36 
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 Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

хореографического коллектива «Незабудки» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Гончарова Юлия Николаевна 

Срок обучения: 8 лет. 

Возрастная категория: 7-17 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

хореографического коллектива «Незабудки» направлена на 

обучение детей красоте и выразительности, формированию их 

фигуры, развитию физической силы, выносливости, ловкости, 

формирование художественного вкуса. 

Цель программы:  

На основе интереса детей и подростков к искусству 

хореографии создать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей формирующей личности юного 

гражданина, его способности к самовыражению в танце. 

Основные задачи: 

- Воспитать общую культуру поведения; 

- Привить навыки организованности, самостоятельности; 

- Изучить историю танцевальной культуры; 

- Развить чувства ритма и музыкальности, их моторико-

двигательную и логическую память; 

- Развить творческой инициативы и способности к 

самовыражению в танце. 

 

Занятия проходят в танцевальном классе и на сцене. Режим 

занятий: 

- 2-3 раза в неделю, 4-6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе «Горящие 

сердца» хореографического коллектива «Огоньки» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Ромашева Галина Николаевна 

Срок обучения: 10 лет. 

Возрастная категория: 8-17 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Горящие 

сердца» хореографического коллектива «Огоньки» дает 

возможность каждому ребенку попробовать себя в различных 

направлениях танца, опираясь на лучшие образцы отечественной и 

мировой хореографии. Программа совмещает несколько 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить 

комплексную подготовку учащихся. 

Цель программы:  

Приобщение учащихся к познанию мира музыки и танца. 

Формирование у детей постоянный интерес к искусству 

хореографии и создать стабильный хореографический коллектив. 

Основные задачи: 

- Воспитать чувства коллективизма, волевые и личностные 

качества, общей культуры поведения; 

- Сформировать навыки общения и сотрудничества в 

коллективе; 

- Приобщить к хореографическому искусству; 

- Обучить детей основам ритмики, музыкальной грамоты, 

классического, народно-сценического и современного танца, 

актерского мастерства; 

- Развить культуру и выразительность движения, 

танцевальность, внимание, память, воображение, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Занятия проходят в танцевальном классе и на сцене. Режим 

занятий: 

- 3 раза в неделю, 6 академических часов, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

хореографического коллектива «Жемчужина» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Соловьева Галина Эдуардовна 

Педагог доп.образования: Осьминина Евгения Валерьевна 

Срок обучения: 6 лет. 

Возрастная категория: 5-17 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 

Образовательная программа танцевального 

хореографического коллектива «Жемчужина» включает в себя 

основы хореографии и содержит несколько больших разделов. Это 

– партерная гимнастика, классический танец, народно-характерный 

танец, современный танец, постановочные работы, музыкальное 

развитие с включением музыкальных страничек. Данная программа 

рассчитана на 3 этапа обучения детей с пятилетнего возраста. 

Первый этап является подготовительным и рассчитан на два года 

обучения. 

Цель обучения 

Воспитание гармонически развитой личности средствами 

хореографии, развитие творческих способностей учащихся. 

Основные задачи  

- научить детей исполнять танцевальное движение 

выразительно и одухотворенно; 

- освоить навыки координации движений, внимания и памяти; 

элементы народных танцев и привить навыки их исполнения; 

- изучить основные движения классического танца; 

познакомить с характерными особенностями хореографического 

искусства. 

- воспитать нравственно-коммуникативные качества личности, 

чувства такта, умение себя вести и выполнять необходимые 

правила, потребность в проведении культурного досуга; 

- развить музыкальность, гибкость, пластичность, мягкость 

движений; 

 

Занятия проходят в танцевальном классе и на сцене. Режим 

занятий: 

- 2-3 раза в неделю, 4-6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе детского 

хореографического коллектива «Ритмы детства» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Петренко Оксана Викторовна 

Срок обучения: 8 лет. 

Возрастная категория: 5-17 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 

Специфика хореографии состоит в том, что мысли, чувства, 

переживания человека она передает без помощи речи, а средствами 

движения и мимики. Дети, систематически обучающиеся 

хореографии, приобретают общую эстетическую и танцевальную 

культуру. 

Цель программы детского хореографического коллектива 

«Ритмы детства»:  

Создание условий для гармоничного развития и успешной 

личностной реализации; планомерное раскрытие творческих 

способностей детей. 

Основные задачи: 

- Обеспечить практическое применение теоретических знаний в 

области различных танцевальных техник; 

- Дать представление об элементах гимнастики, ритмики, 

основных направлениях хореографии; 

- Помочь в формировании художественного вкуса, 

эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- Воспитать качества инициативности, целеустремленности, 

ответственности по отношению к своему и чужому труду; 

- Способствовать формированию творческой личности; 

- Обеспечить социализацию детей в коллективе и 

способствовать возникновению уважительных отношений между 

обучающимися; 

- Совершенствовать и прививать специальные навыки: 

координации, ловкости, силы, выносливости, гибкости, правильной 

осанки и т.п. 

- Активизировать специфические виды памяти: моторной, 

слуховой и образной. 
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Занятия проходят в танцевальном классе и на сцене. Режим 

занятий: 

- 2-3 раза в неделю, 4-6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

хореографического коллектива «Фейерверк» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Протасова Ирина Александровна 

Срок обучения: 8 лет. 

Возрастная категория: 5-17 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

хореографического коллектива «Фейерверк» состоит из двух 

частей. Первая часть программы основана на ритмической 

пластике, позволяет развивать внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость мыслительных процессов, музыкальность 

и эмоциональность. Вторая часть программы усложнена, и в 

большей степени ориентирована на народно-сценический танец. 

Цель программы:  

Создание условий для общего гармоничного психического, 

духовного и физического развития ребенка, формирование 

разнообразных способностей, качеств личности средствами музыки 

и ритмических  движений через занятия хореографией. 

Основные задачи: 

- Научить детей исполнять танцевальные движения 

выразительно и одухотворенно; 

- Научить импровизировать под незнакомую музыку; 

- Научить различать жанр музыкальных произведений; 

- Воспитать нравственно-коммуникативные качества личности 

ребенка, чувства коллективизма; 

- Воспитать культурные привычки, умение выполнять 

необходимые правила; 

- Развить музыкальность, кругозор, восприятие красоты; 

- Развить творческие способности, гибкость, пластику, 

мягкость (либо четкость) движений. 

 

Занятия проходят в танцевальном классе и на сцене. Режим 

занятий: 

- 2-3 раза в неделю, 4-6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе «Спортивный 

бальный танец» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Ладыгина Екатерина Николаевна 

(коллектив «Альта») 

Срок обучения: 8 лет. 

Возрастная категория: 7-15 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 

Педагог доп.образования: Терновая Анастасия Александровна 

Срок обучения: 8 лет. 

Возрастная категория: 7-15 лет. 

Место проведения занятий: МБОУ ЕСШ №2 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивный 

бальный танец» является комплексной, помимо танцевальных 

движений большое внимание уделяется общефизическому 

развитию детей. Программа предполагает изучение и смежных 

дисциплин, таких как ритмика, гимнастика, основы классического 

танца для начинающих, основы музыкальной грамоты и 

современных танцевальных направлений для продолжающих. 

Цель программы:  

Развитие гармоничной личности, приобщение ребенка к 

общечеловеческим ценностям мировой танцевальной культуры и 

раскрытие его творческой индивидуальности. 

Основные задачи: 

- Развить танцевальные способности – гибкость тела, легкость 

прыжка, шага и т.д., музыкальные способности, навыки 

сценической культуры, выразительности, правильной осанки; 

- Развить в учащихся этику поведения, основы культуры, 

эмоционального восприятия и реакцию на окружающий мир; 

- Познакомить с историей спортивных бальных танцев; 

- Обучить основным положениям спортивных бальных танцев, 

приемам выполнения танцевальных фигур в танцах европейской и 

латиноамериканской программ; 
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Занятия проходят в танцевальном классе и на сцене. Режим 

занятий: 

- 2-3 раза в неделю, 4-6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Классическая гитара» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Самойленко Татьяна Геннадьевна 

Срок обучения: 5 лет 

Возрастная категория: 12-17 лет 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Классическая 

гитара» направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, музыкальных способностей и воспитание гармоничной 

личности. 

Цель программы:  

Развитие гармоничной личности ребенка посредством музыки, 

прививание понимания и любви к этому виду искусства. 

Основные задачи: 

- Обучить ребенка игре на шестиструнной гитаре; 

- Обучить азам нотной грамотности; 

- Развить координацию рук и беглости пальцев; 

- Развить память и внимание; 

- Привить усидчивость и трудолюбие; 

- Сформировать навыки выступления на сцене; расширить 

музыкальный кругозор; удовлетворить интерес к творчеству и 

общению; пробудить у учащихся любовь к музыке; 

- Научить слушать и чувствовать музыку, эмоционально 

реагировать на музыкальные образы, обогатить духовный мир 

ребенка. 

 

Занятия проходят в классе и на сцене. Режим занятий: 

- 1-2 раза в неделю, 2-4 академических часа, перерыв 10 минут 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе «Обучение 

игры на фортепиано» 

 

Направленность: художественная 

 

Педагог доп.образования: Финченко Гретина Вилениновна 

Срок обучения: 7 лет 

Возрастная категория: 6-15 лет 

 

Педагог доп.образования: Лунева Ольга Викторовна 

Срок обучения: 2 года 

Возрастная категория: 6-7 лет 

 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игры 

на фортепиано» направлена на развитие художественно-

эстетического вкуса, музыкальных способностей и воспитание 

гармоничной личности. Занятия музыкой помогают осваивать 

школьные предметы – литературу, историю, русский язык, 

развивают у детей внимание и память, помогают усваивать 

грамотное чтение с текстового листа и хорошо ориентироваться в 

тексте. 

Цель программы:  

Раскрытие и развитие творческих способностей детей через 

занятия музыкой. 

Основные задачи: 

- Обучить ребенка игре на фортепиано, дать знания нотной 

грамоты; 

- Научить грамотно читать нотный текст, аппликатуру, штрихи 

динамического плана произведения; 

- Развить координацию движения рук и беглость пальцев; 

- Развить техническую сторону игрового аппарата, 

гармонический и мелодический слух, внимание, научить понимать 

чувство ритма; 

- Привить интерес, любовь к музыке на основе изучения 

народной музыки и ее видов; 
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- Воспитать собранность, усидчивость и трудолюбие, чувство 

терпимости, умение и навыки выступления на сцене, стремление к 

саморазвитию; 

 

Занятия проходят в классе и на сцене. Режим занятий: 

- 1-2 раза в неделю, 2-4 академических часа, перерыв 10 минут 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе вокального 

коллектива «ДомиСолька» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Колесова Кристина Вячеславовна 

Срок обучения: 1 год. 

Возрастная категория: 5-8 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа вокального 

коллектива «ДомиСолька» посредством музыки направлена на 

формирование у ребенка эстетического восприятия других видов 

искусства и окружающего мира, развитие образного мышление, 

воображения, эстетического сознания и становления личности. 

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для раскрытия творческих 

способностей детей через самореализацию в процессе занятий 

музыкой, вокальными дисциплинами и работой над сценическим 

образом. 

Основные задачи: 

- Воспитать любовь к творчеству, целеустремленность и 

работоспособность; 

- Развить у детей творческих способностей: пение, движение 

под музыку с элементами ритмики; 

- Расширить знания, умения и навыки певческого искусства 

через вокальные тренинги, упражнения на формирование 

певческого дыхания, занятия сольфеджио и теории музыки; 

- Научить правильно интонировать мелодию и работать с 

микрофоном; 

- Развить творческое воображение, интерес к вокальной 

деятельности, музыкальные способности детей (музыкальный слух, 

музыкальная импровизация, певческое дыхание); 

- Способствовать формированию гуманистического стиля 

взаимоотношения с окружающими. 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 2 раза в неделю, 4 занятия по 30 минут, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе детского 

вокального коллектива «Карусель» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Кунгурова Елена Игоревна 

Срок обучения: 12 лет. 

Возрастная категория: 5-17 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа детского 

вокального коллектива «Карусель» направлена на развитие 

художественно-эстетического вкуса и музыкальных способностей 

детей, воспитание гармоничной личности посредством вокального 

искусства. Кроме занятий вокальным мастерством обучение 

включает элементы хореографии, актерского мастерства, 

формирование сценической культуры. 

Цель программы:  

Создание условий для раскрытия и развития творческих 

способностей ребенка и практического овладения вокальным 

мастерством для дальнейшей концертной деятельности. 

Основные задачи: 

- Сформировать у детей художественное восприятие музыки, 

певческие и исполнительские навыки, чувство метра и темпа, 

навыки работы с фонограммой, микрофоном и т.п.; 

- Приобщить детей к основам мировой музыкальной культуры; 

- Воспитать музыкально-эстетический вкус и бережное 

отношение к слову, целеустремленность в достижении навыков 

музыкального мастерства; 

- Развить память (слуховую, двигательную, зрительную), 

подвижность и гибкость мыслительных процессов, внимание, 

слуховую координацию; 

- Развить исполнительские навыки, целеустремленность, волю. 

 

Занятия проходят в классе и на сцене. Режим занятий: 

- 2-3 раза в неделю, 4-6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе «Эстрадный 

вокал» (объединение «Созвездие») 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Фоменко Нина Алексеевна 

Срок обучения: 5 лет. 

Возрастная категория: 7-15 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный 

вокал» обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствования специальных вокальных 

навыков, координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

Цель программы:  

Через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и 

исполнительские вокальные навыки, приобщить к вокально-

песенному искусству. 

Основные задачи: 

- Сформировать у ребят школу эстрадного вокального пения; 

- Развивать познавательную активность в реализации 

практической концертной деятельности детей; 

- Сформировать устойчивый интерес к пению; 

- Обучить выразительному пению; 

- Развить музыкальные способности: ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, чувство ритма, 

гармонический и мелодический слух; 

- Развить многообразные навыки совместного исполнительства; 

- Развить певческий голос, певческое дыхание, артикуляцию, 

дикцию. 

 

Занятия проходят в классе и на сцене. Режим занятий: 

- 2-3  раза в неделю, 4-6 академических часа по 45 минут, 

перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

вокального коллектива «Радуга» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Бондаренко Елена Васильевна 

Срок обучения: 5 лет. 

Возрастная категория: 5-18 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа вокального 

коллектива «Радуга» направлена на музыкальное просвещение 

детей и подростков через создание условий для целостного 

восприятия и понимание музыки. Программа позволяет 

удовлетворить познавательные интересы обучающихся во всех 

областях музыкального искусства, не только эстрадной музыки, но 

и массовой культуры. 

Цель программы:  

Развитие творческих способностей ребенка через вокальное 

искусство, его самоопределение, творческое самовыражение в этом 

виде деятельности. 

Основные задачи: 

- Обогатить эмоциональный опыт детей, развить эмоционально-

волевые качества и коммуникативные навыки; 

- Развить дыхательную систему ребенка, речь, мелодический и 

гармонический слух; 

- Развить музыкальные умения и навыки: технические навыки 

сольного и коллективного пения, голосовые функции; 

- Научить применять полученные знания и умения при анализе, 

обсуждении исполнения, аргументировать собственное мнение; 

- Научить организовывать самостоятельную работу, 

использовать современные технологии, стремиться к расширению 

кругозора; 

- Воспитать готовность презентовать итог деятельности как 

уникальный творческий продукт. 

 

Занятия проходят в классе и на сцене. Режим занятий: 

- 2-3 раза в неделю, 4-6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе по 

декоративно-прикладному творчеству «Карамель» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Трапезникова Виктория Андреевна 

Срок обучения: 1 год. 

Возрастная категория: 7-10 лет. 

Место проведения занятий: МБОУ ЕНШ №5 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Карамель» 

вводит ребенка в увлекательный мир творчества, и с помощью 

таких видов художественного творчества, как конструирование из 

бумаги, коллаж, бисероплетение, природный материал дает 

возможность поверить ребенку в себя, в свои возможности. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Цель программы:  

Формирование творческих способностей ребенка и основ 

эстетической культуры в процессе приобщения детей к 

изобразительной художественно-творческой деятельности в работе 

с бисером, бумагой и бросовым материалом. 

Основные задачи: 

- Расширить и систематизировать знания детей о природе и 

истории родного края; 

- Развить интерес детей к занятиям по прикладному творчеству, 

способности реализовывать себя в творчестве; 

- Формировать художественный вкус, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение; 

- Расширить знания о технологиях работы с различными 

материалами, используемыми в декоративно-прикладном 

творчестве; 

- Развить образное мышление, внимание, фантазию. 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 3 раза в неделю, 6 академических часов, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе по 

декоративно-прикладному искусству «Макраме» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Чугуй Ирина Викторовна 

Срок обучения: 3 года. 

Возрастная категория: 7-15 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ», МБОУ ЕОШ №4 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Макраме» 

позволяет познакомить учащихся не только с популярным 

массовым макраме, но и с искусством наузов и отдельных 

обособленных направлений макраме стран Востока: кумихимо, 

шибару. Программа является попыткой объединить в одно целое 

многочисленные течения и обособленные направления древнего 

искусства, их специфические особенности и специальные техники. 

Цель программы:  

Создание условий для развития духовно-нравственной, 

художественно-эстетической личности ребенка, индивидуальных 

способностей, посредством изготовления различных изделий из 

нитей, шпагата, бус. 

Основные задачи: 

- Научить детей навыкам творческой работы с различными 

типами нитей, красками, бусами; 

- Развить интерес детей к занятиям по прикладному творчеству; 

- Формировать художественный вкус, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение; 

- Развить способности реализовывать себя в творчестве; 

- Развить образное мышление, внимание, фантазию, а также 

мелкую моторику рук; 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 3 раза в неделю, 6 академических часов, перерыв 10 минут. 
 



21 

 

Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе по 

декоративно-прикладному искусству «Рукоделие» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Черная Валентина Петровна 

Срок обучения: 4 года. 

Возрастная категория: 6-18 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по декоративно-

прикладному искусству «Рукоделие» позволяет познакомить 

учащихся с основами традиционного рукоделия, имеющего 

практическую направленность, культурологическое и эстетическое 

значение: работа с тканью, бумагой, бисером, природными 

материалами. 

Цель программы:  

Создание условий для ориентации детей в сфере декоративно-

прикладного творчества, первоначальное профессиональное 

обучение. 

Основные задачи: 

- Познакомить учащихся с историей возникновения и развития 

различных видов рукоделия, с инструментами и материалами, 

технологией изготовления изделий; 

- Формировать умения и навыки экономного расходования 

материалов, времени; 

- Формировать начальный опыт творческой деятельности детей; 

- Познакомить с особенностями ухода за готовыми изделиями, 

их хранением; 

- Обучить детей различными видам декоративно-прикладного 

творчества: работа с тканью (мягкая игрушка, кройка и шитье, 

лоскутная техника, работа с бумагой, работа с природным 

материалом, работа с бисером. 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 3 раза в неделю, 6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

объединения «Венок рукоделий» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Лукьянова Валентина Андреевна 

Срок обучения: 3 года. 

Возрастная категория: 7-14лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа объединения 

«Венок рукоделий» позволяет учащимся овладеть навыками 

вязания спицами, крючком, приемами конструирования и 

моделирования игрушек, одежды, сувениров. В программу входят 

занятия не только по традиционным видам рукоделия, но и 

используются приемы и разработки дизайнеров в области 

декоративно-прикладного искусства, такие как филейное вязание с 

применением патентного столбика – вязание крючком игрушки 

«Амигуруми». 

Цель программы:  

Создание условий для формирования положительного 

отношения обучающихся к декоративно-прикладному творчеству. 

Основные задачи: 

- Научить детей навыкам творческой работы в вязании крючком 

и спицами, в вышивке крестом и гладью, в бисероплетении; 

- Развить интерес детей к занятиям по прикладному творчеству; 

- Формировать художественный вкус, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение; 

- Научить применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике и в быту; 

- Развить образное мышление, внимание, фантазию, а так же 

мелкую моторику рук. 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 2 раза в неделю, 4 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе по 

декоративно-прикладному искусству «Чудеса своими руками» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Бурлаченко Ольга Николаевна 

Срок обучения: 3 года. 

Возрастная категория: 7-17 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ», МБОУ ЕОШ №4 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса своими 

руками» позволяет учащимся получить представление о значении 

бисерного рукоделия, позволяет связать искусство бисероплетения 

с их повседневной жизнью. Процесс обучения тесно связан с 

изучением народного творчества и художественных промыслов 

России, культурой и традициями русского народа.  

Цель программы:  

Создание условий для творческого самовыражения и 

самореализации, учащихся через теоретическое и практическое 

знакомство с декоративно-прикладным творчеством, а именно – 

бисероплетением. 

Основные задачи: 

- Познакомить учащихся с древнейшим промыслом нашего 

народа, вызвать к нему интерес; 

- Развить нравственные и художественно-эстетические качеств 

личности ребенка; 

- Освоить знания, умения, навыки в бисерном рукоделии и 

связанных с ним предметах декоративно-прикладного творчества; 

- Поддерживать одаренных и талантливых детей; 

- Углубить познания об изготовлении, качестве, цвете, 

окрашиванию и обесцвечиванию бисера; 

- Сформировать представления учащихся о значении 

орнамента; 

- Развивать терпение, фантазию, аккуратность в выполнении 

своих работ. 

 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 3 раза в неделю, 6 академических часов, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

объединения «Народные узоры» (роспись по дереву) 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Маргунова Валентина Васильевна 

Срок обучения: 3 года. 

Возрастная категория: 6-17 лет. 

Место проведения занятий: МБОУ ЕСШ №9 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по декоративно-

прикладному творчеству объединения «Народные узоры» 

направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, 

творческих способностей и воспитание гармоничной личности с 

широким кругозором. Опыт показал, что в объединении может 

заниматься и самореализовываться любой ребенок, даже если со 

слов родителей он «не рисующий».  

Цель программы:  

Формирование и развитие основ художественной культуры 

ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

Основные задачи: 

- Познакомить учащихся с историей росписи; 

- Расширить представления об окружающем мире; 

- Сформировать технологические знания, умения, навыки, 

необходимые для данного вида прикладного творчества; 

- Углубить и расширить знания по основам композиции, 

цветоведения и материаловедения; 

- Развить интерес к культуре, природе своей Родины; 

- Воспитать художественный вкус, эстетическое восприятие 

окружающего мира, трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 

терпение; 

- Развить чувства патриотизма; 

- Развить образное мышление, внимание, фантазию, творческие 

способности, мелкую моторику рук, творческую активность. 

 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 2 раза в неделю, 4 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе по 

декоративно-прикладному искусству «Стильные штучки» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Рукина Наталья Григорьевна 

Срок обучения: 1 год. 

Возрастная категория: 9-15 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Стильные 

штучки» направлена на изучение различных техник из смежных 

областей прикладного творчества (лепка, флористика, декупаж, 

декорирование, скрапбукинг, работа с тканью, кожей, 

фоамираном). Программа дает возможность приобрести как 

художественно-эстетические, так и практические навыки, развитию 

свободного, творческого подхода к любому виду деятельности. 

Цель программы:  

Раскрытие и развитие потенциальных художественных 

способностей детей, обучение навыкам практической деятельности, 

технологическим приемам в различных видах декоративно-

прикладного творчества. 

Основные задачи: 

- Научить детей владеть различными техниками работы с 

различными материалами, инструментами; 

- Развивать природные задатки, творческий потенциал ребенка: 

фантазию, наблюдательность; 

- Развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, глазомер, совершенствовать моторику рук; 

- Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры; 

- Воспитывать уважительное отношение между членами 

коллектива в совместной творческой деятельности; 

- Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, 

способности к объективной самооценки и самореализации 

поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 1-2 раза в неделю, 4 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей объединения 

«Фантазия» «Живопись и декоративно-прикладное искусство» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Жилан Анна Евгеньевна 

Срок обучения: 4 года. 

Возрастная категория: 7-16 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Живопись и 

декоративно-прикладное искусство» направлена на изучение 

различных художественных приемов, новых, необычных техник, 

позволяющих как начинающим, так и более опытным ученикам, за 

короткий срок научиться создавать эффектные живописные работы 

и работы декоративно-прикладного творчества. 

Цель программы:  

Раскрытие и развитие творческих способностей ребенка через 

занятия художественным и декоративно-прикладным творчеством. 

Основные задачи: 

- Научить детей свободно выражать свои творческие замыслы; 

- Научить навыкам в области изобразительного искусства; 

- Сформировать эстетический вкус; 

- Воспитать нравственные качества личности, уважение к 

труду; 

- Развить творческое восприятие и самостоятельность 

мышления, умение видеть и воспринимать окружающий мир в 

гармонии; 

- Развить воображение, эстетический вкус, восприятие 

прекрасного, эмоциональности; 

- Расширить кругозор через знакомство с творчеством 

выдающихся мастеров; 

- Развить интерес и любовь к творчеству. 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 2-3 раза в неделю, 4-6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

театральной студии «Открытие» 

 

Направленность: художественная 

Педагог доп.образования: Рудая Ирина Владимировна 

Срок обучения: 3 года. 

Возрастная категория: 10-15 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа театральной 

студии «Открытие» дает уникальную возможность для каждого 

ребенка попробовать свои силы на сцене, преодолеть сомнения, 

развить творческие  способности, даже если он не ставит перед 

собой цели стать  в будущем профессиональным актером. 

Цель программы:  

Формирование у обучающихся уважительного отношения к 

художественному слову, развитие потребности в живом общении 

со сверстниками. 

Основные задачи: 

- Развивать у учащихся грамотную речь, голос, чувство ритма  

- Развивать личность ребенка; 

- Научить детей вдумчивому отношению к художественному 

слову; 

- Развивать природные задатки, творческий потенциал ребенка; 

- Развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение; 

- Воспитывать уважительное отношение между членами 

коллектива в совместной творческой деятельности; 

 

Занятия проходят в классе и на сцене. Режим занятий: 

- 2-3 раза в неделю, 4-6 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Родничок» 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Педагог доп.образования: Лагута Оксана Васильевна 

Срок обучения: 2 года 

Возрастная категория: 4-6 лет 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Родничок» 

направлена на речевое развитие детей дошкольного возраста, а 

именно: расширение и уточнение словарного запаса, развитие 

связной речи, формирование и совершенствование лексико-

грамматического строя речи, развитие звуковой системы языка, 

подготовка к обучению грамоте, знакомство с художественной 

литературой. 

Цель программы:  

Общее речевое развитие детей 4-6 лет в соответствии с 

возрастными особенностями, направленное на формирование 

познавательной активности, социальное и личностное развитие 

дошколят. 

Основные задачи: 

- Формирование навыков учебной деятельности (слушать 

педагога, действовать по предложенному плану, выполнять 

инструкции, правильно оценивать результаты своей деятельности); 

- Формирование учебной мотивации; 

- Готовность к обучению грамоте; 

- Знакомство с нормами и правилами речевого этикета; 

- Развитие речевой способности, познавательных интересов; 

- Воспитание культуры речи и культуры общения; 

- Активизация эмоционально-образной сферы мышления; 

- Воспитание аккуратности, трудолюбия, ответственности, 

терпения и т.п. 

 

Занятия проходят в классе, наполняемость группы – до 10 

человек. Режим занятий: 

- 2 раза в неделю, 2 занятия по 30 минут (перерыв 10 минут). 

- Возможны индивидуальные занятия (1 раз в неделю) 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе по 

иностранному языку «Корейский язык» 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Педагог доп.образования: Хон Чун Ок 

Срок обучения: 3 года 

Возрастная категория: 9-18 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по 

иностранному языку «Корейский язык» направлена на 

популяризацию и изучение корейского языка, учитывая то, что в 

общеобразовательных учреждениях Елизовского района он не 

изучается. 

Цель программы:  

Общее знакомство и изучение корейского языка. 

Основные задачи: 

- Воспитать культуру общения; 

- Воспитать потребность использования языка на практике; 

- Сформирование уважение, интерес к народу, традициям, 

культуре сраны изучаемого языка; 

- Развить интеллектуальные и познавательные способности; 

- Расширить кругозор; 

- Сформировать устную и письменную речь; 

- Обеспечить коммуникативные потребности учащихся; 

- Обучить детей общению на корейском языке в диалогической 

и монологической формах; 

- Сформировать начальные навыки перевода; 

- Обучить чтению на корейском языке. 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 3 раза в неделю, 6 академических часов, перерыв 10 минут. 

- Возможны индивидуальные занятия (1 раз в неделю) 
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Аннотация  

к дополнительным общеразвивающим программам по 

изучению английского языка 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Педагог доп.образования:  Пулотова Анастасия Темуровна 
Срок обучения: 5 лет 

Возрастная категория: 7-12 лет. 

 

Педагог доп.образования:  Федорова Наталья Александровна 

Срок обучения: 4 лет 

Возрастная категория: 8-12 лет. 

 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительные общеразвивающие программы по изучению 

английского языка направлены на расширение кругозора и 

получение новой информации о стране изучаемого языка, 

программа предусматривает большое количество аутентичного 

материала, котором носители языка демонстрируют правильное 

произношение лексического материала, что позволяет 

обучающимся больше погрузиться в иностранный язык. 

Цель программы:  

Создание условий для формирования положительного 

отношения обучающихся к изучению английского языка. 

Основные задачи: 

- Обучить фонетике и речевым навыкам; 

- Создать словарный запас учащихся; 

- Изучить грамматику английского языка; 

- Развить способности к самообразованию, повысить 

мотивацию к изучению иностранного языка; 

- Создать доброжелательную обстановку между учащимися на 

занятиях; 

- Познакомить с культурой страны изучаемого языка. 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 2 раза в неделю, 4 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе «Развитие 

познавательных способностей интеллекта у детей 5-7 лет 

посредством формирования элементарных математических 

представлений» 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Педагог доп.образования:  Аникина Екатерина Владимировна. 

Срок обучения: 2 года 

Возрастная категория: 5-7 лет. 

Место проведения занятий: МБУ ДО «ЦДТ» 

 
     Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие 

познавательных способностей интеллекта у детей 5-7 лет 

посредством формирования элементарных математических 

представлений» разработана в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС и рассчитана на два года обучения: дети 5-6 

лет; дети 6-7 лет. 

     Материал программы подобран для каждой возрастной группы 

таким образом, чтобы дети одновременно с усвоением 

программного материала использовали полученные умения и 

навыки в практической деятельности.   

     Учебный материал представляет собой комплексную систему 

развивающих игр, заданий, упражнений, физкультминуток, 

олимпиад, викторин, конкурсов, марафонов, экспериментов, 

соревнований и обеспечивает постоянное включение детей в 

процесс активизации познавательной деятельности. При этом 

ребенок будет самоутверждаться и реализовываться как личность.  

Цель программы:  

Всестороннее развитие детей, формирование их умственных 

способностей и творческой активности, развитие необходимых 

элементарных математических представлений, решение проблемы 

адаптации к школе. 

Основные задачи: 

- Сформировать и развить графические навыки и умения; 

навыки счета, геометрические понятия и отношения; основы 

конструирования и моделирования. 

- Развить мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение, абстрагирование); 
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- Развить память, внимание, воображение, мышление; мелкую 

моторику; интереса к предмету; познавательные интересы 

- Воспитать трудолюбие, дисциплинированность, 

сосредоточенность, аккуратность; 

- воспитать культуру общения, поведения, 

коммуникабельности, сострадания и чувства товарищества. 

 

Занятия проходят в классе, наполняемость группы – до 10 

человек. Режим занятий: 

- 2 раза в неделю, 2 занятия по 30 минут (перерыв 10 минут). 

- Возможны индивидуальные занятия (1 раз в неделю) 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

телевидения» 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Педагог доп.образования: Захарова Анастасия Сергеевна 

Срок обучения: 6 лет. 

Возрастная категория: 12-18 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

телевидения» состоит из трех модулей, каждый из которых 

рассчитан на 2 года обучения. 1-ый модуль позволяет учащимся 

познакомиться с основами теории журналистики, 2-ой – рекламы, в 

том числе и социальной, 3-ий модуль содержит материал по 

изучению основ кино, драматургии, актерского мастерства. 

Цель программы:  

Создание условий для оптимальной социальной и творческой 

самореализации обучающихся и помощь в профессиональном 

самоопределении в условиях детского коллектива. 

Основные задачи: 

- Овладеть необходимыми знаниями о принципах и 

особенностях телевизионной деятельности, а также о профессиях, 

имеющих отношение к телевидению; 

- Изучить основы журналистики, журналистского мастерства, 

коммуникативной компетентности;  

- Познакомиться с основами киноискусства; 

- Сформировать навыки коллективной деятельности и 

диалогового общения, современного мировоззрения, активной 

жизненной позиции; 

- Сформировать культуру общения, культуру речи; 

- Развить лидерские, творческие, коммуникативные качества. 

 

Занятия проходят в классе. Режим занятий: 

- 3 раза в неделю, 6 академических часов, перерыв 10 минут. 
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 Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Робототехника» 

 

Направленность: техническая 

Педагог доп.образования: Лунёв Евгений Андреевич 

Срок обучения: 3 года. 

Возрастная категория: 9 -12 лет. 

Место проведения занятий: МБУДО «ЦДТ» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа 

«Робототехника» посредством образовательного конструктора 

LEGO MINDSTORMS® Education EV3 позволяет ребятам овладеть 

навыками составления программ управления роботами, 

моделирования работы разнообразных механизмов, обучить 

программированию, конструированию и математике. 

Цель программы:  

Обучение грамотному выражению своей идеи, 

проектированию ее технического и программного решения и 

реализации идеи в виде модели. 

Основные задачи: 

- Выявить ребят, способных к инженерным наукам и создать 

условия для развития способностей; 

- Научить основным приемам сборки и программирования 

робототехнических средств; 

- Сформировать у ребенка общенаучные и технологические 

навыки конструирования и проектирования; 

- Развить творческую инициативу и самостоятельность; 

- Развивать логическое мышление, память, речь, 

коммуникативные способности, умение работать в режиме 

творчества, умение принимать нестандартные решения; 

- Формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- Формировать лидерские качества и чувство ответственности, 

как необходимые качества для успешной работы в команде. 

 

Занятия проходят в компьютерном классе. Режим занятий: 

- 2 раза в неделю, 4 академических часа, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе «Карате 

киокусинкай» 

 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Педагог доп.образования: Спичак Владимир Борисович 

Срок обучения: 7 лет. 

Возрастная категория: 6-18 лет. 

Место проведения занятий: спортивный зал  

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Карате 

киокусинкай» направлена на оздоровление и повышение уровня 

физической подготовки учащихся разного возраста на основе 

применения оздоровительно-тренирующих воздействий и 

приемлемых средств спортивной тренировки. Учащиеся получают 

возможность для подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО 

Цель программы:  

Обеспечение разностороннего физического развития, 

укрепление здоровья учащихся, воспитание гармоничной, 

социально активной личности посредством овладения и 

совершенствования техники карате киокусинкай. 

Основные задачи: 

- Привлечь детей к ведению здорового образа жизни; 

- Развить физические качества; 

- Сформировать положительное отношение к спортивной 

деятельности и умению трудиться; 

- Овладеть знаниями, умениями, и навыками, необходимыми 

для участия в соревнованиях по карате киокусинкай. 

 

Занятия проходят в спортивном зале. Режим занятий: 

- 3 раза в неделю, 6 академических  часов, перерыв 10 минут. 
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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Пауэрлифтинг. Атлетическая гимнастика» 

 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Педагог доп.образования: Спичак Евгений Владимирович 

Срок обучения: 3 года. 

Возрастная категория: 13-18 лет. 

Место проведения занятий: спортивный зал  

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Пауэрлифтинг. 

Атлетическая гимнастика» направлена на укрепление здоровья, 

исправлению и коррекцию многих врожденных и приобретенных 

дефектов телосложения и развитие физических способностей 

человека. Актуальность занятий пауэрлифтингом в отличии от 

тяжелой атлетики предполагает, что юные спортсмены развивают 

силу с меньшими нагрузками на опорно-двигательный аппарат, что 

уменьшает травматизм. 

Цель программы:  

Пропаганда здорового образа жизни, оздоровление организма 

посредством физического развития, гармоничное и 

пропорциональное развитие формы тела, гибкости, ловкости, 

выносливости. 

Основные задачи: 

- Способствовать достижению пропорциональной массы тела; 

- Способствовать развитию в отдельности каждой мышцы, 

группы мышц, части тела; 

- Способствовать достижению мышечного рельефа; 

- Скорректировать отстающие группы мышц. 

 

Занятия проходят в спортивном зале. Режим занятий: 

- 3 раза в неделю, 6 академических часов, перерыв 10 минут. 
 


