
 



 
    авиамоделей; 

- мотивация отношения к обучению как важному и 

необходимому для личности и общества делу. 

Развивающие: 

- развитие творческого мышления; 

- развитие умений умственного труда (запоминать, 

анализировать, оценивать и т.д.). 

Воспитательные: 

- воспитание настойчивости в преодолении 

трудностей, достижении поставленных задач; 

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, 

ответственности за порученное дело; 

- воспитание патриотизма. 

Ожидаемый результат: у выпускника развиты 

творческие способности в области технического 

творчества. 

 

2 Булдаков 

Сергей 

Геннадьевич 

Михтроник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиотехника Программа предназначена для детей 11-14 лет. 

Срок реализации программы –1 год. 

Цель программы – развитие научно-технического и 

творческого потенциала личности ребенка 

посредством занятий схемотехникой; развитие 

пространственных и математических представлений 

через конструирование; развитие умения 

самостоятельно решать поставленные 

конструкторские задачи. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 -Знакомить  детей с основными понятиями 

электротехники, базовыми знаниями об 

электронных компонентах, принципами и 

подходами решения задач на основе конструктора 

«Миктроник». 

Бюджетная 

(значимая) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Формировать  умения следовать устным и 

наглядным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы приборов. 

 -Обучать различным приемам работы с 

электротехническими элементами, контрольно-

измерительными приборами. 

Развивающие: 

 -Развивать  внимание, память, логическое и 

абстрактное мышление, пространственное 

воображение. 

 -Развивать  мелкую моторику  рук и глазомер. 

Воспитательные: 

 -Воспитывать  интерес к электронной и 

механической технике. 

 -Расширять  коммуникативные способности 

обучающихся. 

 -Формировать  культуру труда и совершенствовать  

трудовые навыки. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

К концу обучения по программе обучающиеся будут 

знать: 

-правила пользования ручными 

электротехническими инструментами и приборами( 

базовый уровень); 

- необходимые правила техники безопасности в 

процессе всех этапов работы; 

-названия и назначение базовых радиотехнических 

элементов; 

-обозначение базовых радиотехнических элементов 

на схемах. 

Будут уметь: 

- подбирать необходимые электронные компоненты 



под конкретную задачу;  

-составлять схемы приборов;  

- пользоваться схемой, технологической и 

пооперационной картой;  

- пользоваться чертѐжными инструментами;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- основным приѐмам работы, использование 

безпаячных монтажных плат;  

- собирать простейшие приборы;  

- умению правильно понять задачу и правильно 

спланировать ее решение;  

- уметь красиво, эстетически грамотно собирать 

электронные схемы; 

 -анализировать образец, анализировать свою 

работу. 

Личностные результаты: 

- развиваются  внимание, память, логическое и 

абстрактное мышление, пространственное 

воображение; 

- развиваются  мелкая моторика  рук и глазомер. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 -планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 -адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их 

оценки и учѐта сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные педагогом 



ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения 

технической задачи. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится:  

- допускать существование различных точек зрения 

и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

 - учитывать разные мнения, стремиться к 

координации при выполнении коллективных работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

 - контролировать действия партнѐра. 

Познавательные результаты: 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения технической задачи с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для 

решения познавательных и творческих технических 

задач и представления их результатов;  

- анализировать задачи, выделять главное, 

планировать работу. 

3 Булдаков 

Сергей 

Геннадьевич 

Робомих Робототехника Программа предназначена для детей 10-15 лет. 

Срок реализации программы –1 год. 

Цель программы – развитие технических и 

творческих способностей подростков в процессе 

проектирования, моделирования, конструирования и 

Бюджетная 

(значимая) 



программирования на конструкторе LEGO 

MINDSTORMS  Education EV3 . 

Задачи программы: 

Обучающие 

- дать первоначальные знания по устройству 

роботов, их значение в жизни человека, основные 

направления применения роботов; 

- научить основным приемам сборки и 

программирования робототехнических устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические 

навыки конструирования и проектирования; 

-познакомить с правилами безопасной работы с 

инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических средств; 

Развивающие: 

- содействовать развитию логического мышления и 

памяти; 

- развитие пространственных и математических 

представлений; 

- развивать умение принимать нестандартные 

решения в процессе конструирования и 

программирования; 

Воспитательные: 

- формировать у обучающихся стремление к 

получению качественного законченного результата; 

- формировать навыки работы в команде.  

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

После окончания обучения по 

общеразвивающей программе «Робомих» 

обучающиеся  будут знать: 

 - устройство роботов, их значение в жизни человека, 

основные направления применения роботов; 



 - правила безопасной работы с инструментами, 

необходимыми при конструировании 

робототехнических средств. 

будут уметь: 

 - планировать технологический процесс; 

 - составлять алгоритмы действий для исполнителя с 

заданным набором команд; 

 - собирать базовые модели роботов и 

усовершенствовать их для выполнения конкретного 

задания; 

 - правильно подключать к блоку EV3 внешние 

устройства, передавать программу с помощью 

инфракрасного передатчика; 

 - составлять, отлаживать и модифицировать 

программы для различных исполнителей, собранных 

из LEGO; 

 контролировать промежуточный и конечный 

результаты труда по установленным критериям.  

Личностные результаты: 

 - умеют  содержать свое рабочее место и 

конструктор в порядке; 

 - умеют работать по алгоритму и усовершенствовать 

представленные модели; 

 - создают творческие проекты. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные результаты: 

Обучающиеся  научатся:  

- допускать существование различных точек зрения 

и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

 - учитывать разные мнения, стремиться к 

координации при выполнении коллективных работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  



- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

 - контролировать действия партнѐра. 

Познавательные результаты: 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения технической задачи с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для 

решения познавательных и творческих технических 

задач и представления их результатов;  

- анализировать задачи, выделять главное, 

планировать работу; 

-анализировать выполненную работу. 

 

Социально - гуманитарная  направленность  

4. Соколкина 

Марина 

Сергеевна  

Кулинария Кулинария Программа предназначена для детей 7-10 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Цель программы— подготовка детей к 

самостоятельной жизни в плане организации 

здорового питания, обучение способам обработки 

пищевых продуктов.  

 Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

 Обучающие:  

- дать знания о культуре питания народов России, 

народов Ближнего и Дальнего Зарубежья, кухне и 

традициях в области кулинарии; 

- дать знания о технологии приготовления 

традиционных блюд национальных кухонь; 

- познакомить детей с историей кулинарии, 

Бюджетная 

(значимая) 



историей национальных кухонь с точки зрения 

рационального питания и способов обработки 

продуктов, лечебными свойствами некоторых 

продуктов, организацией труда при приготовлении 

пищи; 

- обучить технологии приготовления основных блюд 

русской и национальной кулинарии; 

- обогатить словарный запас детей, на основе 

использования соответствующей терминологии.  

- формировать навыки работы с инструментами и 

приборами при обработке различных продуктов.  

- приобщить к разнообразным видам хозяйственно-

бытовой деятельности. 

  - ознакомить с санитарно-гигиеническими 

правилами и нормами и техникой безопасности при 

выполнении кулинарных работ.  

Развивающие:  

- сформировать и развить навыки и умения в 

приготовлении традиционных блюд кухни народов 

России; 

- развить творческую активность через 

индивидуальное раскрытие кулинарных 

способностей каждого ребенка; 

- сформировать у подростков правильные вкусовые 

предпочтения, развить навыки здорового образа 

жизни. 

Воспитательные:  

- воспитать чувство уважения к культуре своего 

народа, к культуре и традициям других народов; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность.  

- привить навыки работы в группе;  формировать 

культуру общения.  

Ожидаемые результаты: у обучающихся 



сформированы разнообразные знания  и умения по 

рациональному питанию и приготовлению пищи, 

дети подготовлены к взрослой жизни. 

 

5. Колосова  

Любовь 

Витальевна 

Учимся, играя Школа развития Программа рассчитана на детей  3– 6 лет.  

Срок реализации программы -3 года обучения. 

Цель программы - всестороннее развитие детей 3-6 

лет, формирование их интеллектуально - творческих 

способностей, интеллектуальной активности и 

раскрытие потенциала через освоение способов 

познания и логико-математических представлений, 

свойств, отношений, связей и зависимостей между 

предметами и явлениями окружающей природы.  

Задачи программы: 

Образовательные:  

- сформировать логико- математические 

представления; 

- сформировать способы познавательной 

(мыслительной) деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия; 

- сформировать первичные представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира; 

- обучить способам овладения знаниям, умениям, 

навыкам и средствам решения познавательных 

задач; 

- обучить детей исследовательским способам 

познания (воссоздания, преобразования, 

экспериментирования, моделирования); 

- совершенствовать навыки устной речевой 

деятельности (слушания и говорения), помочь 

усвоению норм культуры речи; 

Платная; 

Бюджетная 

(значимая) 

 

 



- расширить словарный запас и общий кругозор 

детей; 

- дать начальную художественную компетенцию; 

- сформировать интерес и мотивацию к учебной 

деятельности.  

Развивающие:  

- развивать познавательные процессы и креативные 

способности: восприятие, устойчивое произвольное 

внимание, мышление (наглядно-образное и 

словесно-логическое), памяти (зрительной, 

слуховой, речедвигательной, моторно-

двигательной), воображение и творчество, 

расширять познавательные интересы; 

- развивать устную речь, коммуникативные умения; 

- развивать графические навыки, крупную и мелкую 

моторику; 

- развивать умение осуществлять совместную 

поисковую деятельность, экспериментировать; 

- развивать общеучебные умения и личностные 

качества: внимательность, наблюдательность, 

старательность, настойчивость, целеустремленность, 

креативность, инициативность, ответственность, 

самостоятельность, способность к самоконтролю и 

адекватной оценке результатов своей деятельности; 

- развивать логико-математических представлений, 

представлений о логических способах познания 

(сравнение, классификации). 

Воспитательные:  

- сформировать умения устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих; 

- воспитать культуру общения, поведения, 

коммуникабельности, сострадания, чувство 



товарищества; 

- воспитать волевые качества: произвольность, 

способность ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям взрослых, преодолевать 

трудности, умения управлять своим поведением в 

соответствии с общепринятыми нормами 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения по программе основным 

результатом должно стать развитие у детей 

познавательных процессов (внимание, память, речь, 

воображение), мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 

классификация), деятельностных способностей 

(интерес к познанию, исполнение правил игры), 

способностей в общении и коммуникации.  

 

6. Лакмасова 

Оксана 

Васильевна 

Школа развития Школа развития Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 2 года обучения. 

Цель программы:  

Обеспечение   равных  стартовых  возможностей  

для обучения детей  в образовательном учреждении, 

реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1.Развивать у детей познавательные интересы, 

интеллектуальное развитие детей,  память, 

внимание,  мышление, воображение. 

 2.Развивать  коммуникативные  навыки  и 

способности. 

 3. Формировать интерес к книге и музыке. 

4. Развивать мелкую моторику руки. 

5.Накопить  и обогатить  двигательный опыт детей 

(овладение основными движениями), сформировать 

Платная,  

бюджетная 

(иные) 



у воспитанников  потребность  в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

сформировать основы культуры здоровья. 

6. Сформировать положительное отношение к 

труду. 

7.Развивать умение ребенка  ориентироваться в 

системе человеческих взаимоотношений. 

Ожидаемый результат: у дошкольников 

сформирована  готовность  к систематическому 

обучению в школе.  

 

Художественная  направленность  

7. Власова  

Татьяна 

Витальевна 

Разноцветная 

ворона 

Изобразительное 

искусство 

Программа рассчитана на детей  10-14 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Основная  цель  программы: 

Формирование и развитие духовно-нравственного и 

творческого потенциала обучающихся посредством 

занятий изобразительной деятельностью.  

Задачи программы:   

Обучающие:          

- Сформировать графическую грамотность 

обучающихся, техническое мышление и 

пространственные представления.  

Воспитательные:  

- Воспитать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру через художественное 

творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения 

личностного опыта и самосозидания;  

- Воспитать культуру личности; трудолюбие, 

чувство товарищества, чувство личной 

ответственности.  

Развивающие:  

бюджетная 

(иные) 



- Развить творческие способности, фантазию, 

образное мышление, воображение,  используя игру 

цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений 

в реализации творческих идей;  

- Развивать  способности реализовывать себя в 

деятельности; 

- Развитие умение анализировать произведения 

искусства, давать оценку своей работе. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предметные результаты: 

обучающиеся должны знать: 

- назначение изобразительного искусства в 

современном мире;  

- краткую историю возникновения и развития 

изобразительного искусства; 

- краткую историю отечественного искусства с 10 по 

20 вв; 

- особенности и выразительные средства графики, 

живописи и декоративно-прикладного искусства;  

- основные признаки форм предметов;  

- основные средства и виды композиций;  

-  правила поэтапного выполнения живописного 

произведения;  

- основы иконописи, народного и декоративно - 

прикладного творчества, дизайна; 

- терминологию по предмету.  

должны уметь: 

- обращаться с традиционными художественными 

принадлежностями, которые используются для 

создания графических и живописных  работ;  

- правильно изобразить любой окружающий 

предмет или живую модель с натуры;  

- создавать собственное живописное или 



графическое произведение; 

- оформлять законченные работы (рисунки, 

картины). 

Личностные результаты: 

- сформированы личностные качества 

(ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и творчеству); 

- развиты  образное мышление и творческое 

мышление; 

- умеет оценивать себя, видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя, верить в успех. 

Метапредметные результаты: 

- сформированы коммуникативные навыки; 

-  умеет самостоятельно решать поставленные 

задачи. 

 

8. Власова  

Татьяна 

Витальевна 

Твои стихи, моя 

гитара 

Гитара Программа рассчитана на детей  10-18 лет. 

Срок реализации программы – 4 месяца 

Цель программы: формирование интереса к 

музыкальному искусству, воспитание 

художественного вкуса, развитие музыкально-

творческих способностей обучающихся, 

гармоничного развития технических и 

художественных навыков обучения игре на гитаре. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

    -  познакомить с краткой историей развития 

авторской песни, с творчеством известных бардов; 

    - обучить простейшим приемам игры на 

шестиструнной акустической гитаре  

Развивающие: 

    - выявить и развивать  музыкальные данные: 

сертифицирован

ная 



мелодический и ритмический слух, чувство лада, 

чувство музыкального баланса; 

         - формировать навыки сценической культуры. 

Воспитательные: 

      - формировать  культуру взаимоотношений и 

толерантности друг к другу; 

- воспитать интерес к творческому труду и умение  

работать. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

Должны знать: 

- знать буквенно-цифровое обозначение аккордов, 

кодов; 

- знать устройство инструмента; 

- теорию музыки (по программе) 

- творчество известных бардов (по программе) 

- правила безопасности труда и личной гигиены 

Должны уметь: 

- самостоятельно настраивать гитару; 

 - уметь исполнять несложный аккомпанемент; 

  - иметь представление о сценической культуре; 

  Личностные результаты: 

  - у детей сформирован устойчивый интерес к 

авторской песне; 

          - развиты такие качества, как толерантность. 

           Метапредметные результаты: 

  - научился  доносить свою позицию до других, 

владея приемами монологической и диалогической 

речи. 

 

9. Власова  

Татьяна 

Витальевна 

Школа живописи 

и рисунка-3Т 

Изобразительное 

искусство 

Программа рассчитана на детей  15 - 18 лет.  

Срок реализации программы – 3  года. 

Цель программы: Развитие эстетической и 

бюджетная 

(иные) 



социальной отзывчивости, формирование 

творческой и созидающей личности, формирование 

художественно-конструктивного мышления, 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Обучить основам практических приемов и навыков 

в живописи и графике. 

- Научить  основам перспективы, композиции, 

цветоведения. 

- Познакомить с краткой историей искусства 

Развивающие 

- Развивать эстетическое отношение к 

произведениям искусства. 

- Развивать художественный вкус и этику поведения 

детей на занятиях и в жизни.  

- Развивать творческие способности, фантазию и 

образное  мышление. 

-Развивать  коммуникативные  умения и навыки. 

Воспитательные 

- Формировать у детей устойчивый интерес к 

искусству и культуре своей   Родины, уважительное 

отношение к искусству разных стран и народов. 

- Формировать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру.  

- Воспитывать духовно-нравственные и 

патриотические чувства.  

- Воспитывать терпение, волю, усидчивость, 

аккуратность и трудолюбие. 

Ожидаемый результат:  

Предметные результаты: 

- обучающийся владеет терминологией по предмету, 

осмысленно и правильно использует еѐ;  



- сформированы общие представления о зарождении 

и развитии в мире изобразительного искусства;  

- сформированы практические навыки в области 

изобразительного искусства, 

 - обучающийся владеет различными техниками и 

технологиями для создания живописных, 

графических и декоративных работ. 

Личностные результаты: 

- обучающийся любит свою Родину, уважает 

культуру и искусство народов России и мира; 

- видит проявления прекрасного в произведениях 

искусства, в природе, на улице, в быту; 

- развиты терпение, сила воли, усидчивость, 

аккуратность и трудолюбие; 

- сформировано художественно-конструктивное 

мышление; 

- устанавливает значение результатов своей 

деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов; 

Метапредметные результаты: 

- преобразовывает информацию из одного вида в 

другой и выбирает наиболее удобную для себя 

форму; 

-сформированы навыки коллективного 

взаимодействия через вовлечение в общее 

творческое дело; 

-развита устойчивая заинтересованность в 

творческой деятельности как способе самопознания 

и познания мира. 

 

10. Садыкова  

Светлана 

Владиленовна 

Умелые ручки Умелые ручки Программа рассчитана на детей 5-7 лет.  

Срок реализации программы – 4  месяца. 

Цель программы: Развитие творческих, 

сертифицирован

ная 



конструктивных способностей детей  в процессе 

создания образов, используя различные материалы и 

техники. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Познакомить детей с различными видами ДПТ. 

2.Познакомить детей со свойствами материалов и 

инструментами. 

3.Познакомить обучающихся  с правилами техники 

безопасности при работе с инструментами и 

материалами. 

4. Научить детей применять различные  

инструменты и приспособления.  

5.Обучить детей приѐмам бисероплетения на 

проволоке. 

6. Обучить выполнению швов «через край», «вперед 

иголку». 

7. Познакомить с технологией изготовления поделок 

из ниток, из природного материала, пластилина.  

8. Обучить технике  аппликации из бумаги и 

картона, из лоскутков ткани.  

9. Сформировать у детей навыки и умения по 

изготовлению и оформлению выполненной работы. 

Развивающие: 

1. 1.Развивать мелкую моторику рук средствами 

ручного труда 

2. 2.Развивать у детей умение планировать свою 

деятельность при изготовлении поделки. 

Воспитательные: 

1. Научить  детей организовывать своѐ рабочее 

место. 

2. Воспитывать усидчивость, аккуратность, 

терпение и трудолюбие. 



Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

 Будут знать:  

 -название и назначение материалов –  бисер, нитки, 

ткань, бумага, картон, пластилин;  

 -название и назначение ручных инструментов и 

приспособлений: ножницы, кисточка для клея, игла, 

наперсток, булавка, стека;  

 -правила безопасности труда и личной гигиены при  

работе с указанными инструментами; 

 -правила оформления выполненной работы. 

Будут уметь:  

 -соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены;  

 -пользоваться шаблоном и трафаретом;  

 -экономно размечать материалы с помощью 

шаблонов,  резать бумагу и ткань ножницами по 

линиям разметки, соединять детали из ткани, 

бумаги, картона с помощью клея, шить стежками « 

вперед иголку», «через край», нанизывать бисер на 

проволоку,  изготовлять изделия из бисера, 

природного материала, пластилина; 

 -применять в процессе лепки все приемы: 

скатывание, раскатывание, сплющивание, 

прищипывание и т.д. 

Личностные результаты: 

 -развивается мелкая моторика рук; 

 -умеют планировать свою деятельность при 

изготовлении поделки; 

 -аккуратны при выполнении работы. 

Метапредметные результаты: 

 -умеют организовать своѐ рабочее место 

  



11. Садыкова  

Светлана 

Владиленовна 

Волшебная страна 

рукоделия 

Рукоделие Программа рассчитана на детей 7 – 12 лет.  

Срок реализации программы – 3  года. 

Цель программы – развитие творческих 

способностей детей посредством занятий группы 

«Рукоделие» 

Задачи программы: 

обучающие: 

 - способствовать формированию необходимых 

представлений о декоративно-прикладном 

искусстве;  

       - обучать воспитанников специальным знаниям 

и умениям по направленности деятельности:  

изготовление изделий из лоскутов, мягких игрушек, 

цветов из ткани, аппликации, украшений и поделок 

из бисера, изонити,  вязание на спицах и крючком,  

народная вышивка и вышивка лентами;  

      - обучать детей практическим навыкам работы с 

различными материалами и инструментами, 

используемыми в декоративно-прикладном 

творчестве. 

Развивающие: 

      - способствовать развитию творческой 

активности через индивидуальное раскрытие 

художественных способностей каждого ребенка;  

      - содействовать развитию художественного 

вкуса, эстетического восприятия, творческого 

воображения; 

      -   содействовать формированию творческого 

подхода к изготовлению изделий и индивидуального 

почерка при выполнении работы;  

     -  формировать первоначальные умения учебно-

исследовательской работы; 

воспитательные: 

Бюджетная 

(значимая) 



      -  способствовать формированию бережливости 

и аккуратности при работе с материалами и 

инструментами;  

      -  воспитывать  такие качества, как  

доброжелательность, умение общаться друг с 

другом; трудолюбие, уважение к чужому труду. 

Ожидаемый результат: развиты творческие 

способности детей. 

 

12 Садыкова  

Светлана 

Владиленовна 

Мастерицы Рукоделие Программа рассчитана на детей 7 – 13 лет.  

Срок реализации программы – 4 месяца. 

Цель программы – развитие творческих 

способностей обучающихся в процессе освоения 

ими разнообразных видов рукоделия. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с историей 

возникновения бисероплетения, изонити; ниток, 

иголок, ткани, мягкой игрушки; 

- научить правильной организации рабочего мета, 

рациональной и грамотной работе с инструментами 

и материалом; 

- научить технологическим приемам и методам 

работы с различными видами рукоделия: плетения 

из бисера на проволоке, вышивке по картону, 

ручные швы,  аппликация из ткани, поделок из 

ткани,  изготовления мягкой игрушки,  вязания 

крючком;  

- научить пользоваться законами цветоведения. 

Развивающие: 

- сформировать устойчивый интерес к занятиям 

рукоделием; 

-развивать усидчивость и терпение, привычку к 

Сертифицирова

нная 

 



регулярным занятиям; 

- развивать глазомер, способность работать руками, 

приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук; 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, уважительное 

отношение к труду, бережливость, творческий 

подход к поиску решений. 

Ожидаемые результаты: 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

- историю возникновения: бисероплетения, изонити,   

ткани, ниток, иголок, мягкой игрушки, вязания 

крючком; 

- законы цветоведения; 

- особенности работы с: проволокой, бисером,  

пряжей, нитками, тканью;  

- технику безопасности при работе с бисером, 

иглами,  булавками, ножницами, крючком;   

- правила работы со схемами в бисероплетение на 

проволоке; 

- способы выполнения поделок из  бисера, ткани, 

ниток;   

- термины и технологические приемы в изонити, при 

изготовлении  мягкой игрушки, 

 - виды ручной аппликации; 

- виды ручных стежков; 

- терминологию и технологию выполнения ручных 

швов; 

-виды петель, условное обозначение петель, 

основные термины при вязании на спицах, рисунок, 

схема, узор, раппорт; 

 обучающиеся будут уметь: 



- пользоваться материалами и инструментами по 

темам программы; 

- соблюдать на занятиях правила техники 

безопасности; 

-применять законы цветоведения; 

- читать и работать по схемам с бисером на 

проволоке; 

- выполнять стежки в изонити: прошивание угла, 

окружности, дуги; 

- последовательное изготовление мягкой  игрушки; 

- выполнять шов «вперѐд иголку», шов «через край», 

шов «назад иголку», шов «строчка»; 

- выполнять аппликацию из  ткани и ниток с  

помощью клея. 

Личностные: 

 у обучающихся будут сформированы:  

- устойчивый интерес к занятиям рукоделием;  

- усидчивость, терпение, привычка к регулярным  

занятиям;  

- устойчивое стремление к рукоделию; 

- совершенствуется мелкая моторика рук 

Метапредметные:  

обучающиеся научатся 

- самостоятельно  организовывать своѐ рабочее 

место. 

 

13 Садыкова 

Светлана 

Владиленовна 

Творческая 

мастерская 

Умелые ручки Программа рассчитана на детей 5-7 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Цель программы: Развитие творческих, 

конструктивных способностей детей  в процессе 

создания образов, используя различные материалы и 

техники. 

Задачи:  

Бюджетная 

(значим) 



Образовательные: 

1. Познакомить детей с различными видами 

декоративно – прикладного творчества. 

2.Познакомить детей со свойствами материалов и 

инструментами. 

3.Познакомить обучающихся  с правилами техники 

безопасности при работе с инструментами и 

материалами. 

4. Научить детей применять различные  

инструменты и приспособления.  

5.Обучить детей приѐмам бисероплетения на 

проволоке. 

6. Обучить выполнению швов «через край», «вперед 

иголку». 

7. Познакомить с технологией изготовления поделок 

из ниток, из природного материала, пластилина.  

8. Обучить технике  аппликации из бумаги и 

картона, из лоскутков ткани.  

9. Сформировать у детей навыки и умения по 

изготовлению и оформлению выполненной работы. 

Развивающие: 

3. Развивать мелкую моторику рук средствами 

ручного труда. 

4. Развивать у детей умение планировать свою 

деятельность при изготовлении поделки. 

5. Воспитывать у детей аккуратность 

Воспитательные: 

1. Научить  детей организовывать своѐ рабочее 

место. 

2. Воспитывать усидчивость, аккуратность, 

терпение и трудолюбие. 

 

 



14 Блинова 

Ольга 

Валерьевна 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет.  

Срок  реализации программы – 2 года. 

Основная  цель  программы: Развитие 

художественно-творческих способностей 

обучающихся через вовлечение в изобразительную 

деятельность. Поставленная цель раскрывается в 

триединстве следующих задач: 

воспитательной – формирование эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного 

опыта человечества –  как основу  приобретения 

личностного опыта и самосозидания; 

развивающей – развития творческой активности, 

фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру  цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 

обучающей – освоения практических приемов и 

навыков изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). 

Ожидаемый результат: выпускник с развитыми 

художественно-творческими способностями в 

изобразительной деятельности. 

 

 

Бюджетная 

(иные) 

15 Блинова 

Ольга 

Валерьевна 

Юные художники Изобразительное 

искусство 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет.  

Срок  реализации программы – 4 месяца. 

Цель общеразвивающей  программы:  

        Развитие художественно-творческих 

способностей обучающихся через овладение видами 

и техниками изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства. 

Задачи общеразвивающей программы: 

Обучающие: 

Сертифицирова

нная 

 



- познакомить с основными понятиями, терминами и 

определениями в художественно-творческой 

деятельности; 

- научить элементарной художественной грамоте и 

работе с различными художественными 

материалами;  

- научить наблюдать за  объектами и явлениями 

окружающего мира. 

Развивающие: 

-  развивать мелкую моторику рук обучающихся, 

-  развить любознательность, наблюдательность;  

- развивать художественный вкус, способность 

видеть и понимать прекрасное; 

- развить у обучающихся  коммуникативные навыки 

и умения, обеспечивающие совместную 

деятельность детей в группе.  

Воспитательные:  

- воспитать потребность в самообразовании и 

творческой реализации;  

- формировать умение бережно относиться к своим 

работам и работам своих товарищей, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Предметные результаты: 

В ходе освоения программы обучающиеся будут 

знать: 

- название и свойства изобразительных материалов; 

- название основных цветов; 

- элементарные приемы гармонизации цветовых 

отношений: контрастные, теплые и холодные 

гаммы, светотональные отношения; 

- иметь соответствующие  возрасту основные 

представления о культуре; 

- правила  безопасной организации рабочего места. 



В ходе освоения программы обучающиеся будут 

уметь: 

- применять правила смешивания цветов; 

- работать кистью, графическими материалами; 

- передавать выразительные особенности формы, 

размеров  предметов  (большой, маленький, 

широкий, узкий); 

- передавать в тематических рисунках смысловую  

связь элементов композиции; 

- использовать в работе жизненные наблюдения; 

- компоновать рабочее поле листа; 

- эмоционально отзываться на произведения 

искусства; 

- организовывать рабочее место. 

Личностные результаты: 

- у детей сформирован устойчивый интерес к 

изобразительному и декоративно – прикладному 

искусству; 

- развито внимание, любознательность, 

наблюдательность. 

Метапредметные результаты: 

- умеют организовывать своѐ рабочее место; 

- умеют выполнять работу, следуя алгоритму; 

-бережно относятся к работам своих товарищей. 

 

16 Блинова 

Ольга 

Валерьевна 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Программа рассчитана на детей 11-13 лет.  

Срок  реализации программы – 4 месяца. 

Цель общеразвивающей программы:  

 Формирование у обучающихся эстетического 

отношения к миру на основе визуальных 

художественных образов, реализация 

художественно – творческого потенциала 

обучающихся. 

Сертифицирова

нная 

 



Задачи общеразвивающей программы: 

Обучающие: 

-  расширить знания обучающихся о различных 

художественных направлениях, особенностях 

работы в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- сформировать практические навыки работы с 

различными художественными материалами; 

- отработать умения и формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению. 

Развивающие: 

- развивать память, ассоциативное мышление, 

наблюдательность, воображение и творческие 

способности; 

- развивать умение анализировать и сравнивать; 

- развить умение ставить перед собой задачу и 

осуществлять еѐ выполнение в процессе 

самостоятельной учебно-познавательной и 

творческой деятельности, участия в конкурсах, 

выставках. 

Воспитательные: 

- формировать устойчивый интерес к искусству и 

занятиям художественным творчеством; 

- воспитывать любовь к культуре и искусству своего 

народа. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать: 

- отличительные особенности основных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – 

линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главные 

и дополнительные, холодные и теплые цвета;  



- основы цветоведения, название основных цветов, 

освоит азы рисунка, живописи и композиции; 

- название и свойства изобразительных материалов;  

- виды орнамента, особенности применения оси  

симметрии;  

- правила  безопасности при работе с инструментами 

и материалами. 

Обучающийся будет уметь: 

 - работать кистью, графическими материалами, 

передавать выразительные особенности формы, 

размеров  предметов  (большой, маленький, 

широкий, узкий), передавать в тематических 

рисунках смысловую  связь элементов композиции, 

использовать в работе жизненные наблюдения, 

проявлять заботу о природе, эмоционально 

отзываться на произведения искусства, 

организовывать рабочее место.   

Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения  программы «Изобразительное 

искусство»: 

 - чувство гордости за культуру и искусство Родины, 

своего народа; 

 - понимание особой роли культуры и искусства в 

жизни общества и каждого отдельного человека;  

- умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности универсальных 



способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 - овладение умением творческого видения с 

позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

 

17 Блинова 

Ольга  

Валерьевна 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Цель данной программы – обучение детей основам 

изобразительной грамоты и их активное творческое 

развитие посредством занятий изобразительной 

деятельностью. 

Задачи программы: 

Обучающие:   

- познакомить с жанрами изобразительного 

искусства; 

- познакомить с различными техниками 

изобразительной   деятельности;   

- познакомить с различными видами народных 

промыслов;   

- обучить поэтапному рисованию различных 

изображений; 

-обучить навыкам лепки различными материалами. 

Развивающие:   

- развивать изобразительные способности и 

художественно-эстетический  вкус; 

- развивать чувственно – эмоциональные 

проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение   

- формировать  навыки  работы с художественными 

материалами; 

- развивать моторику и точность глазомера; 

бюджетная 

(иные) 



- формировать организационно-управленческие 

умения и навыки (содержать в порядке своѐ рабочее 

место; планировать свою деятельность); 

- развивать у детей коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- формировать  у детей устойчивый интерес к 

искусству и занятиям художественным творчеством; 

- воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие; 

- воспитывать аккуратность.  

 

18 Запретилина 

Татьяна 

Михайловна 

Детский театр Театр Программа рассчитана на детей  11 -16 лет. 

 Срок реализации программы – 4 месяца. 

Цель программы:  

развитие актерских способностей 

обучающихся и социализация личности  средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 

Обучающие:  

- познакомить с таким видом искусства как театр; с 

различными видами театров, с особенностями 

театрального процесса и театральными 

профессиями; 

- обучить основам актерского мастерства, 

сценической речи. 

Развивающие: 

- развивать стремление к участию в  мероприятиях, 

выступлениях  или других публичных событиях и 

демонстрировать творческие достижения; 

- развивать  уверенность  детей во  время  участия  в  

мероприятиях,  выступлениях  или  других 

публичных событиях; 

- развивать  понимание ответственности за 

достижение общих целей. 

Сертифицирова

нная 

 



Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения на сцене, при 

общении со сверстниками и взрослыми, терпение и 

выдержку; 

- формировать стремление к творческой 

деятельности, приносящей радость другим.  

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

К концу курс а обучения обучающиеся должны 

знать: 

- понятие «театр», особенности театра как  вида 

искусства; 

- основные правила поведения на сцене и в 

зрительном зале; 

- основные театральные термины;  

- 5-10 новых скороговорок; 

- 3-5 стихотворных и прозаических произведения 

или их отрывки. 

уметь: 

- выполнять разминку, подготовить свое тело к 

работе под руководством педагога; 

- выполнять артикуляционную и дыхательную 

гимнастику под руководством педагога. 

- оценивать поступки героев, высказывать  свое 

отношение к ним; 

- слушать партнера, взаимодействовать с партнером 

на сцене; 

- выразительно читать стихи;  

иметь навыки: 

- выполнять простейшие упражнения по актерскому 

мастерству; 

- выполнять упражнения актерского тренинга на 

внимание, память и фантазию в присутствии 



постороннего человека; 

- преодолевать страх перед публичным 

выступлением. 

Личностные результаты: 

- уважительно относиться к окружающим;  

- уметь оценивать себя, видеть свои недостатки и 

достоинства, верить в успех; 

- приобретение  начальных  навыков  

социокультурной  адаптации  в  современном  мире  

и  позитивная  самооценка  своих  театрально 

творческих возможностей; 

Метапредметные результаты: 

- свободно общаться в группе; 

- уметь слушать педагога и сверстников и 

принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

- уметь договариваться со сверстниками, 

согласовывать с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща; 

- уметь выступать перед аудиторией. 

 

19 Гурьева  

Винарида 

Фазелтдиновна 

Хореография для 

дошкольников 

Хореография Программа рассчитана на детей  5 – 7 лет. 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Цель: гармоничное развитие личности ребенка, 

способность к творческому самовыражению через 

танец. 

Задачи: 
Образовательные: 

- Обучить детей  технике выполнения танцевальных 

движений. 

- Сформировать у детей  музыкально-ритмические  

навыки. 

Развивающие: 

Бюджетная 

(иные) 



- Развивать у детей  общефизическую подготовку. 

- Развивать у обучающихся координацию движений. 

- Развивать выразительность, артистизм. 

-Формировать у обучающихся интерес к 

танцевальному искусству. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей дисциплину, трудолюбие, 

целеустремлѐнность в достижении поставленной 

цели. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

Ребенок будет знать:  

- технику выполнения движений,   

- назначение  отдельных  упражнений  хореографии; 

выразительные средства музыки. 

Ребенок будет уметь:  

- двигаться, танцевать под музыку, передавать в 

движениях, пластике характер музыки, игровой 

образ; 

- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, подскоки,  кружение по одному и в 

парах, ставить ногу на носок и на пятку; 

-выполнять 

простейшие  построения  и  перестроения, 

ритмично  двигаться  в  различных  музыкальных  те

мпах  и  передавать  хлопками  и  притопами  просте

йший  ритмический  рисунок; 

- выполнять простейшие  двигательные  задания; 

-использовать 

разнообразные  движения  в  импровизации  под  му

зыку;согласовывать свои движения с музыкой. 

            Личностные результаты: 

- развиты дисциплина, целеустремленность в 



достижении цели. 

           Метапредметные результаты: 

- развит интерес к хореографии; 

- умеет слышать и слушать педагога. 

 

20 Шипулина 

Татьяна 

Владимировна 

Хореографическо

е 

творчество 

Хореография Программа рассчитана на детей  7 – 11 лет. 

 Срок реализации программы – 2  года. 

Цель программы: 

Развитие физических и танцевальных способностей 

обучающихся через овладение основами 

теоретических и практических знаний в области 

классической и современной хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучить основам  классического и современного 

танца 

• сформировать  танцевальные  умения  и навыки  в 

соответствии с программными требованиями. 

Развивающие: 

• развивать  темпо – ритмическую  память 

обучающихся; 

• развивать творческую  самостоятельность 

обучающихся  посредством освоения двигательной 

деятельности; 

• совершенствовать психомоторные способности  

детей (развитие ловкости, точности, силовых и 

координационных способностей; развитие 

равновесия, силы, укрепление мышечного 

аппарата); 

Воспитательные: 

•воспитывать  умение  самоконтроля в группе во 

время движения, этюдной и постановочной работы, 

формирование культурных привычек в процессе 

бюджетная 

(иные) 



группового общения с детьми и взрослыми; 

• приобщить детей  к здоровому образу жизни. 

 

21. Шипулина 

Татьяна 

Владимировна 

Хореография Хореография Программа рассчитана на детей 12 – 17 лет. 

 Срок реализации программы – 2  года. 

Цель программы: развитие художественно-

творческих способностей обучающихся 

посредством занятий хореографией. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с историей 

хореографического искусства; 

- научить обучающихся приѐмам танцевальной 

техники и терминологии; 

- сформировать представления о видах, формах и 

жанрах хореографического искусства; 

- научить самостоятельно пользоваться 

полученными практическими навыками и 

теоретическими знаниями. 

Воспитательные: 

- воспитать у обучающихся трудоспособность, 

ответственность, целеустремлѐнность в достижении 

конечных результатов; 

- способствовать повышению у детей самооценки; 

- повысить коммуникативную компетентность 

обучающихся; 

-содействовать  становлению и проявлению 

индивидуальности каждого обучающегося, его 

творческих способностей. 

Развивающие: 

- укрепить  физическое здоровье обучающихся;   

- развить у обучающихся чувство ритма, 

музыкальность, координацию движения; 

Бюджетная 

(значимая) 



- способствовать  развитию артистизма и 

эмоциональной раскрепощѐнности средствами 

танцевального искусства; 

- развить у обучающихся инициативу и способность 

к самовыражению в танцевальном творчестве. 

 

 

 


