
Образовательная программа «Мастерица» 

 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 7-14 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность заключается в еѐ ориентации на системно-деятельностный 

(компетентностный) подход, который предполагает: 

— формирование и развитие в ходе учебно-воспитательного процесса качеств 

личности;  

— постоянную внутреннюю мотивацию к труду, творчеству, умение общаться, 

социальную мобильность, чувство ответственности и личностной перспективы, 

эмоциональную развитость, стремление к познанию,  рефлексивность, критическое 

мышление, социальный оптимизм; 

— обучение воспитанников самостоятельному планированию 

своей деятельности, необходимой для решения возникающих перед 

ними задач, способности объединять различные элементы знаний 

в нужные знаниевые комбинации, а затем и новое знание; 

Цель: Образовательные условия для развития творческой личности воспитанников 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи:  

Задачи обучения: 

1. Способствовать развитию творческого воображения воспитанника, его фантазии,  

художественного вкуса, аккуратности исполнения; 

2. Сформировать умения и навыки работы с различными материалами, бумагой, 

нитками и тканями. 

3. Развитие природных интеллектуальных, специальных и творческих 

способностей воспитанников (внимание, восприятие, мышление);                         

4. Формирование устойчивой мотивации к обучению и самообразованию; 

5. Формирование потребности в творческой деятельности  у воспитанников. 

Задачи воспитания: 



1. Сформировать нравственные основы личности, потребности личности в 

непрерывном самосовершенствовании; 

2. Сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру; 

3. Воспитать дружный, творческий  и сплоченный коллектив, привить чувство 

любви и гордости к  своей малой Родине. 

4. Сформировать стремление у воспитанников к исполнительской и 

самостоятельной деятельности. 

Предполагаемый результат.  

В конце  пятого года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

 знать  инструменты и материалы, используемые в работе; 

 знать технику безопасности; 

-    особенности технологического процесса используемого материала; 

     Уметь: 

 уметь работать в различных техниках: холодный батик, акварельная техника, 

солевая техника и т.д.; 

 уметь работать самостоятельно; 

  композиционно правильно располагать изображения; 

  уметь работать коллективно; 

  создавать сюжетные и декоративные композиции; 

  художественно  оформить изделие 

 

1 год обучения (12-15 человек) – 4ч/нед., 144ч/год; 

2 – 5 год обучения (10-12 человек) – 6ч/нед., 216ч/год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Юный лыжник» 

 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 9-18 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность 

  В системе физического воспитания детей и подростков физкультурно-массовая, 

оздоровительная и спортивная работа по лыжам имеет исключительно важное 

значение. Занятия лыжами имеют большую оздоровительную  направленность и в 

значительной мере  способствуют физическому развитию детей и подростков, 

привития им здорового образа жизни. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является 

рациональная двигательная активность, развитие физических качеств. 

Двигательные действия являются мощными факторами, повышающими 

адаптивные возможности организма, расширяющими функциональные резервы. 

Здоровье определяется уровнем развития качественных сторон двигательной 

активности. 

Цель:  

- Привитие потребности и навыков здорового образа жизни. 

- Физическое и духовно-нравственное здоровье детей и подростков. 

- Массовое развитие лыжного спорта среди детей и подростков, организация  

спортивно-массовых мероприятий по лыжам. 

Задачи:  

 Укрепление здоровья, гармоничного  физического (телесного)  развития. 

 Укрепление духовно-нравственного здоровья, во многом определяющего 

физическое состояние человека. 

 Содействие во всестороннем  гармоничном развитии  личности. 

 Содействие в самореализации личности воспитанника. 

 Разностороннее физическое развитие и закаливание. 

 Привитие здорового образа жизни. 

 Привитие устойчивого интереса к различным формам занятий на лыжах. 

 Привлечение к  систематическим занятиям лыжным спортом. 

 Обучение основам техники и тактики передвижения на лыжах. 

 Повышение физической работоспособности и развитие основных 

двигательных качеств.  

 Овладение теоретическими занятиями и привитие инструкторских навыков. 

 Формирование у детей и подростков военно-прикладных знаний, умений и 

навыков. 

 Формирование у детей и подростков валеологической и экологической 

культуры. 



 Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности детей и подростков. 

Предполагаемый результат.  

В конце 5 года обучения воспитанники должны показать следующие 

результаты: 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств  

занимающихся воспитанников; 

- состояние здоровья,   

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля; 

- освоение теоретического раздела программы;  

- уровень освоения основ техники лыжной подготовки; 

- освоение объемов  тренировочных нагрузок по программе. 

 

1 год обучения (12-15 человек) – 4ч/нед., 144ч/год; 

2 – 5 год обучения (10-12 человек) – 6ч/нед., 216ч/год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Танцевальный калейдоскоп» 

 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст детей: 6-11 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность Базовой идеей данной программы является рассмотрение 

современного танца, как сочетание техник классического,  народного танцев и 

пилатеса на основе понятия «правильная форма». 

Цель: Образовательные условия для развития творческой личности средствами 

хореографии 

Задачи:  

I год обучения: 

1. Воспитать чувство ритма и музыкального слуха в элементарной лексике. 

2. Сформировать понятия «правильная форма» и начальный уровень его освоения в 

движениях. 

3. Выработать координацию рук-ног. 

4. Научить воспитанника работать в ансамбле. 

     II год обучения: 

1. Сформировать умение соотносить характер музыки и движения. 

2. Развить координацию с перемещением в пространстве. 

3. Освоить работу в ансамбле при исполнении танца. 

4.  Применять «правильную форму» в лексике и танце. 

      III год обучения: 

1.  Исполнять движения под импровизированный музыкальный материал. 

2. Поддержка творческой атмосферы  и взаимоуважения на занятиях в      

      коллективе. 

          3. Научить раскрывать сюжет танца с помощью «правильной формы». 

Предполагаемый результат.  

В конце третьего года обучения воспитанники должны показать следующие 

результаты: 

     - самостоятельное выполнение движений; 



     - наработанный объѐм памяти, ориентация в пространстве; 

    -  умение сжать и раскрыть объѐм танцевального рисунка; 

    -  повышение мотивации ребѐнка; 

    - восприятие учебного материала последующих  этапов занятия;                   

   -  повышение концентрации внимания; 

   -  умение работать в коллективе. 

1 год обучения (12-15 человек) – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2 – 3 год обучения (10- 12 человек) – 6 ч./нед.,216 ч./год  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа  «Звезда» 

 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст детей: 7-14 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность  объективного рассмотрения музыкальной культуры разных эпох, 

сравнительного анализа направлений, стилей и их взаимодействия. Такой подход 

необходим для налаживания полноценного музыкального воспитания и 

образования детей и подростков. Они  должны быть в равной степени хорошо 

осведомлены и в области традиционной, и в области современной музыки, иметь 

широкий кругозор развитый музыкальный вкус, обладать умением критически 

оценивать свои музыкальные потребности, основываясь на знаниях, отбирать 

художественные ценности. 

Цель: обучение простейшим элементам музыкального языка, подготовка детей, 

обладающих целым комплексом вокально- профессиональных  навыков и 

формирование назидательных качеств личности ребенка через занятия 

эстрадным и татаро башкирским  вокалом. 

 
Задачи:  

Обучающие: 

- свободное владение вокальной техникой, специфическими приемами, 

характерными для различных жанров популярной музыки.  

- умение импровизировать, свободно двигаться на сцене, общаться с залом.  

- умение самостоятельно работать с репертуаром 

-  

     Развивающие: 

- развитие эмоциональности детей как важнейшей основы их внутреннего мира  

и способности воспринимать, переживать и понимать музыку; 

- развитие творческой активности, художественного вкуса. 

-  развитие творческой индивидуальности, сценическое и актерское мастерство 

    Воспитывающие: 

- воспитание интереса и любви к музыке;  

- воспитание качеств, способствующих самоутверждению личности: 

самостоятельности и свободы выбора, индивидуальности восприятия. 

- Воспитывать патриотизм на основе музыкальных композиций. 

Предполагаемый результат.  

В конце III года обучения  воспитанники должны: 

Знать: 

 знать правила исполнения музыкальных элементов;  



 правила и систему использования музыкальной аппаратуры; 

 теоретический материал, предусмотренный программой; 

 музыкальные стили, жанры, определять характер и темп музыки. 

Уметь:  

 слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и отдельными 

группами; слышать тему, подголоски, сопровождение,  

 рассказывать об исполняемом произведении. 

 уметь импровизировать, создавать вариации на ритмические остинатные 

аккомпанементы, ритмы на фоне пульсации, использовать инструменты для 

озвучивания стихов и сказок, интерпретировать исполнение; 

 анализировать музыкальное произведение с позиции структуры, выразительных 

средств мелодии, реагировать на характер мелодии. 

 

           1 год обучения (12-15 человек) – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2-3 год обучения (10- 12 человек) – 6 ч./нед.,216 ч./год  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Туризм +» 

 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 10-18 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность этой программы заключается в концентрации основных видов 

туризма.  

     Туристские путешествия являются универсальным инструментом в системе 

воспитания подрастающего поколения. Активные занятия туризмом расширяют 

кругозор, развивают мышление, прививают жизненные необходимые навыки, 

способствуют физическому и духовному развитию подростков, и изучению 

Родины.  

    Туризм создает условия для полноценного досуга, учит ценить и понимать 

прекрасное в жизни и в природе, воспитывает экологическую культуру, уважение к 

законам живой природы. 

 

Цель: Формирование всесторонне образованной и развитой личности средствами 

туризма, через познание окружающей среды и самого себя, с учетом 

биологической природы и индивидуальных  особенностей личности учащихся. 

Задачи:  

1. Раскрытие потенциальных способностей обучающихся физиолого- 

функциональным  диагностированием, с учетом физического и функционального 

развития подростка.     

     2.Формирование сплоченного коллектива единомышленников, способных 

решать общественно- ценные и личностно-значимые цели и задачи. Воспитание у 

обучающихся чувства ответственности. за коллектив, укрепление межличностных 

отношении через уважительное, доброжелательное и  дружеское отношение друг к 

другу.      

    4. Углубление знаний по общеобразовательным дисциплинам школьного курса. 

    5. Овладение основными туристско-спортивными, техническими, тактическими, 

туристско-бытовыми, походно-спортивными и прикладными умениями навыками и 

знаниями по пешеходному, горному, водному, лыжному туризму и скалолазанию.  

    6. Совершенствование общей физической, туристско-спортивной, специальной 

и, тактико-технической подготовки туриста, туриста-многоборца. Выработка у 

учащихся: чувства времени и пространства; ритма; ловкости и гибкости; 

выносливости и подвижности; мобильности, быстроты реакции, морально-волевых 

качеств и т. п.         

     7. Формирование широкого кругозора, ответственности и организационных 

способностей. 

     

Предполагаемый результат.  



В конце V года обучения воспитанники должны: 

Знать 

- личные и групповые туристское снаряжение; 

- технику безопасности при проведении туристских походов, занятий; 

- технику пешего и лыжного туризма для участия в соревнованиях. 

Уметь 

- укладывать рюкзак, работать со снаряжением; 

- преодолеть препятствия в (пешем, лыжном, горном, водном, спелеологическом 

туризме); 

- ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

- уметь вязать основные узлы и маркировать веревку; 

- уметь судить на различных этапах (в разных видах туризма). 

 

1 год обучения «Юный турист»- 4 часов в неделю, 144 час в год.   

2 год обучения «Начальная туристская подготовка»- 6 часов в нед.,216часв год.   

3 год обучения «Средняя туристская подготовка»-6 часов в неделю, 216 час в год.   

4 год обучения«Юный судья туристских соревнований»-6часов в неделю, 

                                                                          216час в год.   

5 год обучения  «Младший инструктор детско-юношеского туризма» -  

                                                       6 часов в неделю, 216  час в год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Грация» 

 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 5-15  лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность  В последнее время заметно растѐт интерес широкого круга людей к 

занятиям различными видами спорта, активному отдыху для восстановления сил, 

обеспечения хорошей спортивной формы и состояния здоровья. 

Следует признать, что в течение ряда лет вопросом развития и применения средств 

массовой гимнастики уделялось недостаточное внимание, так как главная 

установка была на достижение высшего мастерства. 

Занятия художественной гимнастикой, физические упражнения всесторонне 

развивают важнейшие группы мышц, увеличивают амплитуду движений, придавая 

им грациозность. Повышает эффективность работы сердца, легких, активизирует 

деятельность внутренних органов. 

Цель: гармоничное развитие личности, сочетающее в себе физическое 

совершенство и духовное развитие. 

Задачи:  

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры; 

-  овладение базовыми понятиями и терминами; 

- формирование умений и навыков для занятий художественной гимнастикой; 

- развитие физических качеств и двигательных способностей; 

- развитие музыкальности, артистичности и эмоциональности; 

- развитие волевых качеств; 

- привить любовь и интерес к художественной гимнастике, как к виду спорта и 

искусству; 

- способствовать гармоничному развитию личности; 

- научить анализировать свои ошибки и исправлять их; 

- привить потребность к здоровому образу жизни; 

- сохранение и укрепление здоровья при высоком уровне результативности; 

Предполагаемый результат. 

В конце V года обучения воспитанники должны: 

знать 



-  правила поведения в зале; 

-   значение упражнений для развития физических качеств;  

-  терминологию специальных упражнений и применять на практике;  

- знать технику выполнения специальных упражнений и применять знания на 

практике. 

уметь  

- уметь выполнять комплексы упражнений на 16 счетов;  

- уметь выполнять «мелкие» прыжки (со скакалкой и без);  

-  выполнять комплексы упражнений на 32 счета; 

- выполнять сложнокоординированные упражнения; 

- соединять работу предмета с работой тела;  

- исправлять ошибки друг друга;  

- самостоятельно работать над ошибками. 

 

1 год обучения (12-15 человек) – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2  - 5 год обучения (10- 12 человек) – 6 ч./нед.,216 ч./год  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «ОФП с элементами плавания» 

 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 8-17 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность  

Отличительной особенностью данной программы является включение курса 

обучения спортивному плаванию как одного из основных компонентов 

деятельности в области физической культуры. Двигательные умения и действия в 

воде, развитие физических качеств посредством плавания открывают для 

воспитанников новые горизонты для личного самосовершенствования и 

укрепления здоровья. Овладение навыком плавания является жизненно-

необходимым для каждого воспитанника. Спортивное плавание есть прекрасное 

средство закаливания и тренировки, посредством которого воспитанники имеют 

возможность совершенствовать своѐ тело и дух. 

Цель: Содействовать гармоничному физическому и психическому развитию 

личности воспитанника, с помощью средств и методов, используемых на занятиях 

по обще - физической подготовке.  

Задачи:  

I год обучения: 

- способствовать развитию двигательных способностей и  основных физических 

качеств (координация), быстрота, сила, выносливость); 

 - способствовать формированию основных знаний о физической культуре; 

- способствовать совершенствованию жизненно-важных двигательных навыков и 

умений. 

     II год обучения: 

- способствовать формированию стойкого интереса к занятиям  обще - физической 

подготовкой; 

- способствовать развитию личности, обладающей моральными и волевыми 

чертами характера; 

- способствовать формированию социальной активности и гражданской позиции 

воспитанников.   

      III год обучения: 

- способствовать совершенствованию знаний, умений и навыков необходимых для 

занятий обще – физической подготовкой; 



- способствовать развитию основных физических качеств (координации, быстроты, 

силы, выносливости; 

-  способствовать формированию основ теоретических знаний о физической 

культуре в целом и обще - физической подготовке в частности. 

IV  и  V год обучения: 

- расширение и развитие двигательного опыта воспитанников, овладение новыми 

движениями с повышенной координационной сложностью; 

- способствовать расширению функциональных возможностей основных 

жизненно-важных систем организма; 

- совершенствование  знаний о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека; 

- совершенствование знаний об основах самостоятельного освоения двигательных 

действий и развития физических качеств. 

Предполагаемый результат.  

 

В конце пятого года обучения воспитанники должны показать следующие 

результаты: 

-   расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми движениями с 

повышенной координационной сложностью; 

-  расширение функциональных возможностей основных жизненно-важных систем 

организма; 

- формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья; 

- формирование потребности в систематических занятиях спортом и физической 

культурой; 

- совершенствование  знаний о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека. 

 

1 год обучения (12-15 человек) – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2 – 5 год обучения (10- 12 человек) – 6 ч./нед.,216 ч./год  

 

 

 

 

 



Образовательная программа  «Алластазис – основа здоровьесберегающего 

подхода в художественно-эстетической и физкультурно –  спортивной  

направленностях» 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 6-17 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность Динамично изменяющейся мир и неустойчивость социальной 

среды зачастую влекут необратимые последствия, как для психики, так и для 

развития человека в целом. В современной науке в связи с нарастающей угрозой « 

всеобщего стресса», появляется теория аллостазиса (приспособление к стрессу). 

Каждый из нас ежедневно сталкивается с той или иной проблемой, но мы и наши 

дети не всегда готовы видеть проблемы, поэтому нашей основной задачей является 

научить ребенка определять, прогнозировать проблему и находить способы 

решения. Для нашего организма опасна сама «реакция» на стрессовую ситуацию и 

для того, чтобы уменьшить риск аллостатического груза необходимо научиться 

управлять собственным организмом. В представленной технологии сделана 

попытка не приспосабливаться к условиям среды, а искать способы 

взаимодействия среды и человека. 

Цель: Освоение культуры здоровья. 

Задачи:  

- Установить наличие и критерии аллостатического груза у детей из 

социально неблагополучных семей, детей группы «риска».      

- Определить состояние системы внешнего дыхания у детей из социально 

неблагополучных семей. 

- Выявить особенности морфометрического и физиологического развития 

у данной категории детей. 

           - Оценить адаптационные возможности и функциональные резервы      

             организма детей из социально-неблагополучных семей. 

 

Предполагаемый результат.  

В конце пятого года обучения воспитанники должны показать следующие 

результаты: 

- восстановление функционального резерва и адаптационного потенциала 

организма; 

- восстановление и улучшение, как физических качеств организма, так и 

социальной реабилитации воспитанника. 

1 год обучения (12-15 человек) – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2 – 5 год обучения (10- 12 человек) – 6 ч./нед.,216 ч./год  



Образовательная программа «Веселые нотки» 
 

Срок реализации: 3 года 

Возраст детей: 7-14 лет 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 

России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

В настоящее время остро стоит проблема психоэмоциональной 

неустойчивости детей. Еще несформированная морально-нравственная система 

детей поддается «ударам» со стороны телевидения, Интернета, радиовещания и 

печатной продукции. В этой ситуации очень важно «подхватить» ребенка, помочь 

ему понять, что «хорошо», что «плохо», а также способствовать улучшению его 

психоэмоционального состояния. «Помощником» является музыкальное развитие 

ребенка. 

Музыкальное развитие и воспитание оказывают влияние не только на 

эмоционально-эстетическое развитие детей, но и на умственное. Развитие слуха и 

голоса сказывается и на развитии речи – материальной основы мышления. 

Развитие ладового и метроритмического чувства связано с распространением в 

коре головного мозга нервных импульсов, которыми ребенок учится «управлять», 

тем самым регулируя процессы возбуждения и торможения. Эта способность 

нервной системы лежит в основе деятельности и поведения человека. Планомерное 

музыкальное воспитание оказывает также влияние и на физическое развитие детей. 

Таким образом, музыкально-певческое воспитание закладывает основы 

гармоничного развития личности. 

Цель: создать условия для приобщения детей к основам мировой 

музыкальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, 

формирование у них исполнительских вокальных умений и навыков. 

Задачи:   

 сформировать навыки певческой установки ; 

 научить использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, 

пение на 2 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

 обучить приѐмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса. 



 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребѐнка, его  

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нѐба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

 воспитать эстетический вкус;    

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнѐрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность 

– высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Предполагаемый результат 

В конце третьего года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

 Формирование системы знаний по музыкальной культуре. 

 Формирование представлений о …… русской и зарубежной классике, 

знаменитых композиторов, исполнителей, знание известных 

ансамблей. 

 Формирование знаний элементарной нотной грамоты;  

 Формирование представлений о правилах поведения на сцене, 

сценического движения.  

 Знание принципов ансамблевого исполнения. 

 Знания средств музыкальной выразительности. 

Уметь: 

 Способность осознавать свои обязанности, уметь поставить цель, выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения.  

 Умение соотнести возможности с результатом (самооценка) 

 Навыки работы в коллективе, группе, владение различными социальными 

ролями, умение донести информацию до собеседника; 

 Способность к  быстрому установлению контактов со сверстниками и 

взрослыми; 

 Способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения социального опыта. 

 Умение проектировать свою деятельность. 

 Умение применять на практике знания и умения. 

 Умение держать вокальную установку сидя, стоя;  

 Умение контролировать слухом свое пение (чистота интонирования); 



 Умение передать настроение музыкального произведения. 

 Стремление к достижению  высоких результатов; 

Личностный результат: 

 Стремление к профессиональной ориентации в музыкальной деятельности. 

 Готовность использовать полученные навыки и умения в повседневной жизни. 

 Формирование эмоциональной эмпатии. 

 Стремление к самореализации, способность показывать результат своей 

деятельности. 

 

1 год обучения: 144 ч. 

2 – 3 год обучения: 216ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная программа «Серебряные нотки» 

 

Срок реализации: 3 года 

Возраст детей: 7-10 лет 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой 

возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только форма 

художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает 

важное место в жизни человека и принадлежит к основным видам 

исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение 

красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и 

способствует нравственно – эстетическому  развитию личности, но и дают 

специфические знания и умения в этой области искусства. 

         Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. 

личные качества формируются именно там. 

         Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение в его 

совершенствовании имеют занятия в учреждениях дополнительного образования. 

В процессе занятий в вокальных коллективах у детей повышается интерес к 

разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, ребенок учится 

исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор, 

формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

        Цель: Создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством 

вовлечения их в певческую деятельность. 

Задачи:   

 Обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

 Сформировать основы сценической культуры; 

 Развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

 Развивать творческую активность детей; 

 Воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

Предполагаемый результат 

В конце третьего года обучения воспитанники должны: 

 Владение техническими программами приемами пения; 

 Пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 



 Владение певческой позицией; 

 Умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

 Умение анализировать свои действия. 

 

1 год обучения: 144 ч. 

2 – 3 год обучения: 216ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Образовательная программа «ЛЕЙСАН» 



 

Срок реализации: 5 лет 

Возраст детей: 7 - 18 лет 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

Сегодня, когда в мире так обостряются национальные конфликты, очень 

важной является проблема воспитания детей в духе согласия, ненасилия, мира и 

уважения к национальной культуре, языку, истории других народов. Именно 

поэтому современная социальная ситуация в России характеризуется ориентацией 

общества на возрождение и сохранение национально-региональной культуры. 

Музыкальное искусство, являясь частью многовековой национальной 

культурной традиции, веками формулировало духовно-нравственный идеал, 

лучшие черты национального характера. Музыкальное наследие сегодня 

представляет собой бесценную сокровищницу исторической памяти башкир 

(звучащая память). Влияние музыки в развитии творческой деятельности детей 

очень велико: музыка способна воздействовать на всестороннее развитие 

ребенка, побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, вести к 

активному мышлению. Наряду с художественной литературой, театром, 

изобразительным искусством она выполняет важнейшую социальную функцию. 

Башкирский народ с давних времен славился своим песенным фольклором, 

своеобразными музыкальными инструментами, такими как курай, кубыз. Изучение 

народных традиций и знакомство с прошлым народа невозможно без возрождения 

забытых инструментов, мелодий и жанров наших предков. 

 Образовательная программа «Лейсан» направлена на приобщение 

воспитанников к национальным ценностям и традициям, на формирование 

общечеловеческих ценностей; и ориентирована обучить детей младшего, среднего 

и старшего школьного возраста игре на  народных инструментах. 

Цель: создать  условия для формирования национальной культуры у 

воспитанников посредством музыкальной деятельности. 

Задачи:   

1. Приобщение детей к музыкальному искусству башкирского и татарского 

народа, привитие им интереса к музыке, формирование через общение с 

искусством эстетических идеалов, положительных нравственных качеств, 

внутреннего духовного мира и духовной культуры; 



2. Приобретение воспитанниками определенного объема музыкальных знаний, 

умений и практических, исполнительских навыков, необходимых для их 

самостоятельной дальнейшей музыкально-творческой деятельности; 

3. Выявление музыкальных способностей и творческих возможностей детей с 

целью дальнейшей профессиональной ориентацией воспитанников; 

4. Воспитание у детей чувства любви, уважения и гордости к родному краю. 

Вырастить их активными пропагандистами музыкального искусства 

башкирского и татарского народа. 

Предполагаемый результат.  

В конце пятого года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

 Знание основ варьирования и импровизации музыкальных произведений. 

 Знания исполнения       гамм и     арпеджио в две октавы. 

 Знание национальных традиций и ценностей. 

Уметь: 

 Анализ исполняемых музыкальных произведений. 

 Умение оценивать свой результат, анализировать свою деятельность. 

 Способность свободно «общаться» и взаимодействовать с участниками 

ансамбля. 

 Умение играть принципом «Озляу».  

 Умение аранжировать народные мелодии. 

 Работа над крупной формой – «Озон кой». 

 Умение отличать различные варианты разных мелодий. Умение различать 

манеры различных исполнительских школ. 

 Умение держать осанку и постановку рук; 

 Выразительная игра простых для исполнения песен и мелодий, умение 

поддерживать сценический образ.  

 Участие в концертной деятельности различного уровня, стремление 

добиваться положительного результата.  

Личностный результат: 

 Формирование потребности  профессиональной ориентации.     

 Готовность продолжить обучение в специализированном образовательном 

учреждении. 

 Стремление работать      на результат. 

 Формирование национальной гордости, национального самосознания. 

 

1 год обучения: 144 ч. 

2 – 5 год обучения: 216ч. 

 

 

 



Образовательная программа «Программист» 

Срок реализации программы: 2 года 

возраст детей: 12 -18 лет 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 

России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

 Курс информатики в современном общеобразовательном учреждении 

предусматривает формирование у воспитанников систему базовых понятий 

информатики  и представлений об информационных технологиях, а также  выработку 

умений  применять их для решения жизненных задач. Это означает овладение такими 

программными продуктами как текстовый редактор WORD, электронными таблицами 

EXCEL, графическим  редактором PAINT,  электронными базами данных и другими.  

        Введение «Федеральных государственных образовательных стандартов» 

ориентирует воспитанников, в основном, на обучение уровня пользователя. Это 

означает, что раздел информатики, связанный с алгоритмами и с изучением языков 

программирования раскрывается  не в полном объѐме, и поэтому оказывается весьма 

затруднительным.       

Предлагаемая образовательная программа «Программист» предназначена оказать 

помощь для повышения уровня знаний в области алгоритмизации и формализации 

широкого круга задач вычислительного характера, а также повышения навыков 

разработки сложных алгоритмов и приемов реализации их на языке программирования  

Турбо Паскаль 7.0.  Кроме того, при подготовке к сдаче ЕГЭ по информатике 

дополнительные занятия по вопросам программирования  весьма актуальны. Участие в 

олимпиадном программировании также предполагает дополнительную работу в этом 

направлении.  

        Цель: создать условия для формирования информационной компетентности у 

воспитанников, используя язык программирования Турбо Паскаль 7.0 . 

 Задачи:   

 – Формирование представлений о системе базовых знаний алгоритмизации; 

 –  Познакомить с операторами  языка программирования Турбо Паскаль 7.0; 

 – Показать возможность использования знаний в проектировании программ на 

языке программирования Турбо Паскаль 7.0. 

 –Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путѐм решения реальных задач; 

 –Овладение умениями применять, анализировать результаты оформленной 

программы на базе разработанных алгоритмов, 



 – Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности. 

 

Предполагаемый результат.  

В конце второго года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

1.Знание основных терминов языка программирования. 

2.Знание основных типов алгоритмов. 

3.Знание правил записи арифметических выражений. 

4.Знание основных операторов языка программирования. 

Уметь: 

- Умение разрабатывать алгоритмы более сложных структур. 

- Умение принять и применить полученную информацию. 

- Потребность во внешней экспертизе своей работы. 

- Умение слушать, рассуждать, спорить, доказывать свою точку зрения. 

- Умение оформлять программы линейной структуры. 

- Умение оформлять программы на ветвления. 

- Умение оформлять программы циклической структуры. 

- Использование графического способа представления алгоритма. 

- Готовность участия в олимпиадном движении. 

Личностный результат: 

1.Понимание стремительности развития компьютерной техники, желание следить за 

прогрессом в    области ИКТ. 

2. Готовность к самостоятельной познавательной  деятельности в области  ИКТ. 

 

1 год обучения: 144 ч. 

2 год обучения: 216ч. 

 

 

 
 

 



  Образовательная программа «До-ми-соль-ка» 

 

Срок реализации программы: 2 года 

возраст детей: 5-7лет 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

Музыкальное образование в России является составной частью 

воспитания подрастающего поколения, важным фактором формирования 

гуманистического мировоззрения, духовности и нравственности, всестороннего 

развития эстетических взглядов и художественных способностей детей. Развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно 

начинать в дошкольном возрасте. 

Основное место в музыкально – эстетическом воспитании подрастающего 

поколения занимает хоровое пение т.к. это массовое искусство, которое 

предусматривает коллективное исполнение художественных произведений. 

Хоровое пение является одним из важнейших факторов развития слуха, 

помогает формированию интонационных и вокальных навыков. 

Необходимость создания хорового коллектива в детском саду 

обуславливается, прежде всего, тем, что из-за ограниченности во времени 

музыкальный руководитель на музыкальных занятиях не имеет возможности 

уделять много внимания вокальной работе с детьми. Недостаточная 

профессиональная подготовка музыкальных руководителей в области вокала 

может привести к формированию у детей «крикливой» манеры пения, которая 

впоследствии трудно исправляется и может стать причиной потери певческого 

голоса. Профессионально организованные занятия по хоровому пению 

способствуют развитию голосовых связок, дыхательного и артикуляционного 

аппаратов, укрепляют здоровье детей. 

Цель: создать условия для раскрытия творческого потенциала детей через 

вокально-ансамблевое пение. 

Задачи: 

 Развивать вокальные способности детей. 

 Развивать ритмический, звуковысотный, тембровый слух, посредством 

вокальных упражнений. 

 Учить детей петь выразительно, эмоционально, передавая голосом характер и 

настроение музыки. 

 Прививать любовь к песне. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. 

 

Предполагаемый результат 



  

 Знают основные характеристики цвета, линии, формы, пространства. 

 Воспринимают настроение цвета, звука, пространства. 

 Чувствуют гармоничные и дисгармоничные цветовые, графические и 

звуковые сочетания. 

 Переносят физические свойства материала на звук, цвет, линию, форму, 

пространство. 

 Выделяют общие признаки и характерные особенности цвета и звука, линии 

в музыке и линии в природе. 

 Умеют распознавать характер движения в музыке, природе, живописи, 

поэзии. 

 Знают тембры основных музыкальных инструментов, элементарные 

ритмические рисунки и музыкальные регистры. Имеют понятие о высоте 

звука и его громкостных характеристиках. 

 Имеют опыт восприятия классической и современной музыки, также 

произведений изобразительного, поэтического искусства. 

 

1 год обучения: 144 ч. 

      2 год обучения: 216ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Техническая и тактическая подготовка в 

дзюдо» 

 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 6-16 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность  программа является социально-значимой, т.к. философская 

подоплѐка дзюдо формирует у ребѐнка представление о природе человека, законах 

общества и их взаимодействии, воспитывает и формирует у детей и подростков 

умения и навыки саморегуляции. Программа имеет большое значение в решении 

оздоровительных, воспитательных, нравственных и развивающих проблем в 

обучении детей и подростков – юных спортсменов. 

Цель: воспитание гармонически и физически развитой личности. 

Задачи:  

- освоение теоретических, практических и методических основ дзюдо; 

- воспитание волевых, нравственных и физических качеств; 

- формирование культуры здорового образа жизни, основанной на философской   

   подоплѐке дзюдо, дающей представление о само культуре, взаимодействии 

   человека и общества, коммуникативной культуре; 

- мотивация к систематическим занятиям дзюдо.  

 

Предполагаемый результат.  

 

В конце пятого года обучения воспитанники должны показать следующие 

результаты: 

- достижение физического и нравственного совершенствования; 

- адаптация к специализированным тренировкам; 

- становление технико-тактического мастерства; 

- овладение двигательной культурой дзюдо; 

- сформированность нравственных, волевых, физических качеств; 

- укрепление здоровья. 

 

1 год обучения (12-15 человек) – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2 – 5 год обучения (10- 12 человек) – 6 ч./нед.,216 ч./год  

 

  

 



Образовательная программа «Бокс» 

 

Срок реализации: 4 года 

Возраст детей: 10-17 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность  программа имеет большое значение в решении оздоровительных, 

воспитательных, нравственных и развивающих задач в обучении детей и 

подростков – юных спортсменов. 

Цель: создание условий для физического развития и спортивного мастерства 

воспитанников. 

Задачи:  

- привитие интереса к боксу; 

- вовлечение воспитанников в систематические занятия спортом, направленное 

  на развитие их личности; 

- формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально- 

   этических и волевых качеств; 

- изучение теоретических и практических знаний по технике бокса. 

  

Предполагаемый результат.  

 

В конце четвертого года обучения воспитанники должны показать следующие 

результаты: 

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 

- повышение уровня физической подготовки; 

- усвоение основных теоретических сведений в соответствии с требованиями  

  программы; 

- совершенствование спортивного мастерства, физической, технической,  

  тактической, морально-волевой подготовки. 

  

1 год обучения (12-15 человек) – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2 – 4 год обучения (10- 12 человек) – 6 ч./нед.,216 ч./год  

 

  

 

 

 



Образовательная программа «Цирк нашего детства» 

 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 4-17 лет. 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

 

Актуальность  данная программа является социально значимой и востребованной в 

связи с увеличением спроса на данный вид деятельности у детей. Цирковое 

искусство – это мир детства, мир грѐз, исполнение самых различных желаний. 

Детская цирковая студия даѐт детям шанс стать творчески активной личностью. 

Маленькими шагами, шаг за шагом ребѐнок осваивает новое, раскрывая свои 

неограниченные возможности. 

Цель: воспитание личности сочетающей  в себе духовное богатство, нравственные 

идеалы и физическое совершенство. 

Задачи:  

- развитие двигательных способностей: 

а) кондиционных (силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых, силовых) 

б) координационных (ориентирование в пространстве, быстрота и точность  

    реагирования, смена двигательных действий, согласование движений, ритм, 

    равновесие, точность воспроизведения и дифференцирование  

    пространственных, временных и силовых параметров движений). 

-  развитие познавательных интересов, навыков творчески-продуктивной 

   деятельности и инициативы; 

- обучение технически-правильному исполнению двигательных действий 

   различных цирковых жанров;  

- формирование навыков организации повседневного двигательного режима; 

- воспитание эстетической культуры, эмоциональной и художественной окраски 

  движений. 

 

   Предполагаемый результат.  

 

В конце пятого года обучения воспитанники должны: 

знать  

-    основные цирковые термины; 

- правила техники безопасности при выполнении отдельных трюков и 

упражнений; 

-    основные понятия циркового жанра. 

уметь   

- правильно и четко выполнять акробатические упражнения; 

- свободно жонглировать предметами (мячами, кольцами, булавами) при 

одиночном, парном и групповом жонглировании; 

- выполнять сложные элементы с обручами и тростью в движении; 



- свободно двигаться под музыку и импровизировать, выполняя различные 

трюковые элементы. 

1 год обучения (12-15 человек) – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2 – 5 год обучения (10- 12 человек) – 6 ч./нед.,216 ч./год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Умелицы» 

Срок реализации программы: 4 года 

возраст детей: 5 -15 лет 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 

России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование - наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с различными материалами в 

разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное 

воображение, конструкторские способности.  

Ребенка надо учить видеть прекрасное вокруг себя – в природе, в жизни, в 

отношениях между людьми. Рисование помогает ребенку не только выразить себя, 

но и познать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать 

форму предметов; развивает зрительную память, пространственное мышление и 

способность к образному мышлению. Оно учит точности расчета, умению 

познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, 

сопереживания и сочувствие к окружающим.  

Программа не выдвигает на первое место узкопрофильные задачи грамотного 

рисования, недооценивая искусство как часть духовной культуры. Программа 

направлена, прежде всего, на творческую деятельность детей, в результате которой 

формируются духовные ценности. Также программа предполагает заложить через 

основы художественного восприятия общие предпосылки творческого развития 

личности ребенка. 

Цель:создать условия для накопления опыта творчества детей в изображении 

окружающего мира. 

Задачи:   

 Сформировать знания, умения, навыки в изображении природных форм. 

 Развивать наблюдательность, творческое воображение, фантазию и интерес к 

художественно-эстетической деятельности. 

 Воспитывать эстетический вкус, культуру труда. 

  

Предполагаемый результат.  

В конце четвертого года обучения воспитанники: 

Дети овладевают навыками для воплощения задуманного на плоскости и в объеме. 

Получают сведения по истории искусства, навыки изготовления работ в области 

декоративно-прикладного творчества, научаться применять свои умения и навыки 



для создания творческих работ, принимать участие в различных конкурсах и 

выставках. Разнообразная совместная творческая деятельность укрепит коллектив. 

1 год обучения: 144 ч. 

2 – 4 год обучения: 216ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Мастерская» 

Срок реализации: 5лет 

Возраст детей 7-14 лет 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 

России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально – 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Таким образом, духовно – нравственное развитие и  воспитание  является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования.  

Дополнительное образование играет важную роль в развитии детей: помогает 

проявить и реализовать себя, как личность; открывает и развивает новые 

способности ребят; заполняет их свободное время. Это позволяет не только 

обучить основам художественного ремесла, но и способствовать формированию 

индивидуальности, стиля, творческого кредо молодого творца.  

Занятия декоративно-прикладным искусством, несомненно, откроют для 

многих детей новые пути познания народного творчества, обогатят их внутренний 

мир, позволят с пользой провести свободное время. Изучая декоративно-

прикладное искусство в кружке, учащиеся соединяют знания технических приемов 

с художественной фантазией, присущей их детскому воображению, создают не 

только полезные, но и красивые изделия. Работу ребят над созданием изделия, 

неразрывно связанную с выбором темы, техникой исполнения, сбором материала и 

выполнением росписи, можно смело назвать творческой.  Эстетическая значимость 

общения с произведениями народного искусства, с самим процессом изготовления 

нужных и полезных в жизни вещей, умение создавать их на первых порах гораздо 

важнее для общего художественного развития ребят, воспитания в них здорового 

нравственного начала, уважения к труду, познания, даже в какой-то мере самого 

себя, развития художественного вкуса на образцах. 

 

Цель: создать условия для  формирования и развития основ художественной 

культуры детей через народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи:   

 научить делать различные поделки в разных техниках, обогащая опыт детей;  

 развивать конструктивное мышление и сообразительность;  

 прививать настойчивость в достижении цели;  

 обогащать и активизировать словарный запас;  

 вырабатывать навыки пользования различными  инструментами для 

декоративно – прикладного творчества; 

 научить экономному и разумному использованию материалов;  

 тренировать внимание, память, координацию движений, воображение;  

 создать ситуацию успешности и положительного взаимоотношения в группе;  

 учить самоанализу и умению оценить чужие успехи.  



 способствовать формированию образного мышления, творческого 

воображения 

 воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону 

красоты 

Предполагаемый результат 

В конце пятого года обучения воспитанники имеют представление: 

Знать: 

 Различные виды народных художественных промыслов. 

 

Уметь: 

 Самостоятельно переносить свои впечатления и представления о народном 

прикладном искусстве в разные виды художественной деятельности: лепке,  

росписи, моделировании. 

 Использовать различные способы лепки: конструктивный, скульптурный, 

пластический, комбинированный, кругового налепа, выбирания глины 

стекой, прорезание, продавливание  другими подручными предметами. 

 Самостоятельно строить композицию узоров с учетом их формы. 

 Самостоятельно составлять композиции, используя цветосочетания на 

основе знаний о характерных особенностях росписей. 

 Использовать новые инструменты (в том числе самостоятельно созданные), 

разнообразные материалы изображения, традиционную и нетрадиционную 

технику выполнения работы. 

 умение видеть, понимать, оценивать красоту произведений ручного 

художественного ремесла. 

 Воспринимать содержание узора, особенности его изобразительно-

выразительных средств, функциональную связь украшаемого предмета с 

традициями народного искусства. 

 

1 год обучения: 144 ч. 

2 – 5 год обучения: 216ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Полиатлон» 

 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 9 -18 лет 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 

России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

Всероссийская Федерация Полиатлона и еѐ члены, признавая цели и задачи 

Олимпийского Движения, руководствуясь в своей деятельности Олимпийской 

Хартией, Уставами ОКР,МАП и ВФП, содействуют воспитанию занимающихся 

полиатлоном в духе взаимопонимания,  дружбы, солидарности и правил «честной 

игры». 

    ПОЛИАТЛОН - это комплексные спортивные многоборья, целью которых 

являются развитие у занимающихся основных  физических качеств и прикладных 

навыков. 

    Для реализации этой цепи в содержание полиатлона  включены упражнения из 

разных  видов спорта: лыжных гонок, легкой атлетики, плавания, гимнастики, 

пулевой стрельбы, тяжелой атлетики. 

    Отличительными особенностями полиатлона являются доступность, 

оздоровительная направленность и возможность заниматься этим видом спорта 

лицам различного возраста, пола и интересов. 

Программа составлена на основе многолетнего педагогического опыта тренерской 

работы для педагогов дополнительного образования, так же руководителей 

кружков и тренеров спортивных секций. 

      Отличительные особенности данной программы  от существующих в том, что 

она дает направление на оздоровление, физическое совершенство, а также духовно-

нравственное и патриотическое воспитание детей и юношества. 

        Цель: вовлечении детей и подростков к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

Задачи: 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание юношества. 

 Укрепление здоровья, гармоничного физического развития личности. 



 Привитие здорового образа жизни 

 Совершенствование разнообразных физических качеств, жизненно 

необходимых. умений и навыков, формирование сознательного отношения к 

занятиям физической культурой и спортом как к средству повышения 

качества образования и укрепления состояния здоровья. 

 Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и  ответственности детей и подростков. 

 Достижение уровня  физической подготовленности и  овладение военно-

прикладными навыками, обеспечивающими успешное занятие спортом. 

 Развитие двигательных навыков, необходимых для спортивного 

совершенствования и мастерства, готовности молодежи к службе в  

Вооруженных силах России, последующей трудовой деятельности.  

Предполагаемый результат 

В конце пятого года обучения воспитанники имеют представления: 

- О различной технике лыжных ходов, 

- Владеют стрелковой подготовкой, 

- Развитие специальных силовых качеств, 

- Развитие всесторонней физической подготовки,  развитие силовой 

выносливости, специальной выносливости 

- Развитие и воспитание  черт спортивного характера, формирование должных 

норм общественного поведения, здорового образа жизни. 

  

1 год обучения: 144 ч. 

2 – 5 год обучения: 216ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Хореография» 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Возраст детей: 7 -16 лет 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 

России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит 

детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические 

занятия совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они 

способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от 

физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют 

красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный 

тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность и активность 

ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: 

воспитанник учится сам создавать пластический образ. Выступления перед 

зрителями являются главным воспитательным средством: переживание успеха 

приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для реализации 

творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир 

музыки и танца, а не подготовить их к профессиональной сцене. 

        Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии. 

Задачи:   

 сформировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его 

многообразие и красоту; 

 привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее 

содержание в движении; 

 преподать азбуку классического танца; 

 укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

 совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, 

выносливость, координацию движений; 

 формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

 воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость. 

Предполагаемый результат.  



Знать:  

терминологию классического, народно-сценического, современного танца 

метроритмические раскладки исполнения движения, особенности и традиции 

изучаемых народностей. 

Владеть:  

культурой исполнения, хореографической памятью, техникой движения. 

Уметь:  

выполнять классический и народный  экзерсис, передавать в движении сложные 

ритмические рисунки танца, исполнять технически сложные движения вращения, 

дроби свободно и грамотно ориентироваться в терминологии классического танца; 

выражать образ с помощью движений; уверенно и эмоционально выступать на 

сцене перед различными категориями зрителей. 

1 год обучения: 144 ч. 

2 – 5 год обучения: 216ч. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Образовательная программа «Хореография» 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст детей: 5 -18 лет 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 

России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие 

которые отвечают настоящему времени. Воспитание личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения, 

обладающих самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющих 

выразить свой замысел в творческой деятельности.  

   На современном этапе развития российское общество осознало необходимость 

духовного и нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли 

эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за собой 

повышение интереса к созданию и реализации программ сориентированных на 

изучение культуры, истории и искусства, изучения народного творчества и охрану 

здоровья детей.  

   Учитывая требования современного дополнительного образования, была 

составлена  образовательная программа «Хореография» детского вокально-

хореографического коллектива «Непоседы». Данная  программа реализует 

основные идеи и цели системы дополнительного образования детей:  

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству;  

 содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе;  

 приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 

искусству;  

 сохранение и охрана здоровья детей.  

 

Цель: формирование всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных 

способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

  расширение знаний в области современного хореографического 

искусства;  

  выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;  

  умение понимать «язык» движений, их красоту.  

  содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

  развития чувства гармонии, чувства ритма;  

 совершенствования нравственно- эстетических, духовных и физических 

потребностей.  

  развитие гибкости, координации движений;  



  развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации;  

  укрепление физического и психологического здоровья.  

Предполагаемый результат.  

В конце пятого года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

 виды и жанры хореографии;  

 историю создания танцев народов мира;  

 классические термины;  

 лучшие образы хореографического, музыкального искусства.  

Уметь:  

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

 выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;  

 сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 

 

1 год обучения: 144 ч. 

2 – 5 год обучения: 216ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Ритмика и танец» 

 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст детей: 5 -18 лет 

 

Программа соответствует требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей на основании письма Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 

России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

Актуальность 

Приобщение детей к танцевальному искусству, привитие основных двигательных 

навыков через умение слушать музыку, передавать в движении еѐ образное 

содержание. 

Цель: создание условий, способствующих раскрытию  творческого потенциала 

ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Задачи: 

- развитие способности эмоциональной отзывчивости на музыку, переживание еѐ 

содержания; 

- развитие способности чувствовать ритм и воспроизводить его; 

- усвоение основных приѐмов движения; 

- усвоение навыков выразительного исполнения; 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- развитие координации движения. 

  

Предполагаемый результат.  

В конце третьего года обучения воспитанники должны продемонстрировать 

следующий результат: 

- знание ключевых слов, понятий: темп, ритм, жанр и т.д.; 

- умение двигаться в характере музыки, выразительно исполнять движения; 

- способность самостоятельно создавать музыкально-пластические образы; 

- умение выразительно передавать игровые образы; 

- повышение уровня физического развития. 

1 год обучения: 144 ч. 

2 – 3 год обучения: 216ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 


