
Реализуемые образовательные программы 

1. бюджетные: 

– физкультурно-спортивной направленности (ознакомиться). 

«ОФП. Аэробика на ул. Щапова, 12» 

Программа предназначена для: детей, желающих овладеть техникой 

гимнастических, хореографических и акробатических элементов, которые смогут 

пригодиться для педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, 

учителей физической культуры общеобразовательных учреждений. 

Реализация программы в течение года определена эффективностью и 

результативностью, а именно: 

 сохранностью контингента обучающихся; 

 развитием общеучебных умений и навыков по предмету аэробика; 

 положительной динамикой изменения в уровне обученности; 

 безопасностью для здоровья детей (снижен уровень простудных 

заболеваний, отсутствует травматизм). 

Актуальность программы обусловлена, во-первых, выполнением социального 

заказа родителей и детей, во-вторых, тем, что аэробика доступна детям разного возраста, 

уровня подготовленности и состояния здоровья, в-третьих, что она является одной из 

эффективных форм повышения двигательной активности, музыкальности и 

выразительности движений. Современный человек должен быть спортивным – это модно, 

стильно. В-четвертых, она не требует специального оборудования (грамотный педагог, 

жесткий пол, магнитофон – вот и все). 

Новизна программы заключается в отсутствии аналогов данной программы в 

городской системе дополнительного образования детей. Поэтому настоящая программа 

призвана устранить этот недостаток, и дает возможность детям приобрести 

систематические знания, навыки спортивного мастерства. 

При построении программы составители руководствовались основополагающими 

дидактическими принципами: 

 учета реальных возможностей и условий обеспечения реализации 

образовательной программы в условиях учреждения дополнительного образования детей; 

 личностно ориентированного подхода; 

 природосообразности и культуросообразности; 

 системности и комплексного подхода; 

 постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий. 

Программа реализует следующие функции: 

 обучающую – направленную на повышение уровня образования в области 

физической культуры и спорта; 

 развивающую – направленную на стимулирование положительных 

изменений в психофизическом развитии детей, поддержку стремления к 

самосовершенствованию, развитие творческих способностей; 

 воспитательную - способствующую формированию личности 

соответственно целям воспитания; 

 диагностическую – позволяющую получить и использовать достоверную и 

педагогически значимую информацию о становлении и развитии личности обучающегося; 

 оздоровительную – направленную на формирование здорового образа 

жизни. 

«ОФП. Аэробика» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП. 

Аэробика», физкультурно-спортивной направленности предназначена для реализации в 

учреждениях дополнительного образования. Программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. Содержание программы 



представлено следующими разделами: пояснительная записка, содержание курса, 

планируемые результаты освоения программ, тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. Этапы реализации программы выстроены по степени 

усложнения. Каждый из них предусматривает определенный результат не только 

спортивного характера, но и социально-педагогического, что является одной из ведущих 

концептуальных идей. Программа дает возможность целостного восприятия 

образовательного процесса: тематика занятия, их содержания и организационные формы 

находятся в полном соответствии с целью и задачами программы. Форма обучения – 

очная. Основной формой организации занятий является групповая работа. Количество 

учащихся в группе – 15 человек. 

«ОФП. Гимнастика и фитнес» 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Тип программы – модифицированная. 

Уровень программы – базовый. 

Доступность программы «ОФП. Гимнастика и фитнес» обусловлена возможностью 

любого ребенка 5 – 17 лет войти в программу на любом этапе её реализации. 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных – это ритмическая гимнастика. 

Доступность этого вида основывается на простых и общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность на ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Эмоциональность достигается не 

только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения 

ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, 

которые отвечают возрастным особенностям дошкольников и обучающихся в начальных 

классах, склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. 

Главное на что нацелена программа, это приобщение к движению под музыку всех 

детей - не только способных и одаренных в музыкальном и двигательном отношении, но и 

тех, которым нужно помочь обрести чувство уверенности в своих силах путем подбора 

для них такого материала, в котором проявятся скрытые возможности ребенка, его 

"изюминка" и индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут завуалированы. Ведь 

доказано, что занятия движениями для детей с задержкой или патологией в развитии 

имеют особое значение, потому что двигательные упражнения тренируют в первую 

очередь мозг, подвижность нервных процессов (исследования Н. А. Бернштейна, И. М. 

Сеченова, В. М. Бехтерева, методика М. Фильденкрайза и др.). 

В то же время, движение под музыку является для ребенка и одним из самых 

привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить эмоции, 

реализовать свою энергию, поэтому оно в целом сказывается благотворно на его 

состоянии и воспитании. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

обучение ритмическим движениям рассматривается как базисный этап, закладывающий 

«школу движений», развивающий психофизические качества, укрепляющий здоровье 

детей. 

Педагогическая значимость освоения данной программы обусловлена тем, что 

овладение ритмическими движениями под музыку теснейшим образом связанно с 

речевым, интеллектуальным, физическим, эмоциональным и нравственным развитием 

личности. 

Актуальность программы заключается в том, здоровье ребёнка - это приоритетная 

задача государства, а задача педагогов сохранить и укреплять его. Основу в 

формировании здорового образа жизни ребёнка несёт правильно подобранные физические 

упражнения и систематические занятия. 

Ритмическая гимнастика оказывает общефизиологическое воздействие на 

организм, повышая обмен веществ; положительно влияет на сердечнососудистую, 



дыхательную и пищеварительную системы, развивает силу, гибкость, быстроту, 

выносливость, координацию движений (ловкость). 

«ОФП. Катори Синто Рю» 

Программа позволяет поэтапно, учитывая особенности каждого возрастного 

периода детей, методически правильно обучать их основам Кобудо. На протяжении 

последних нескольких лет отмечается постоянно возрастающий интерес к занятиям 

Кобудо со стороны населения, увеличилось число, занимающихся и расширились, 

возрастные рамки. Занятия кобудо имеют огромный потенциал для физического развития, 

обеспечивают полноценные условия для самореализации личности и несут большую 

воспитательную роль. Предметом изучения образовательной программы является техника 

кобудо. Кобудо - один из древнейших видов восточных единоборств, в котором 

используется, огромный арсенал разнообразных техник, приемов и действий. К занятиям 

допускаются дети и подростки, не имеющие медицинских противопоказаний. В начале 

каждого учебного года все уже занимающиеся, а также вновь пришедшие предоставляют 

медицинскую справку, подтверждающую принадлежность к основной медицинской 

группе. Дети, которые уже принимают участие в соревнованиях, проходят медицинский 

осмотр в физкультурно-спортивном диспансере. Программа рассчитана на 

образовательную деятельность с детьми возраста 7-17 лет (7-10 лет; 11-17 лет) и 

рассчитана на реализацию в течение 2 лет. 2 занятия в неделю, 144 часа за учебный год. 

«ОФП. Самбо-1» 

Общая физическая подготовка – это система занятий физическими упражнениями, 

направленная на развитие всех физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скорости в их гармоничном сочетании. В основе ОФП может быть любой вид 

физических упражнений: гимнастика, аэробика, бег, игры, плавание, единоборства и т. д. 

Приоритет можно отдать любому из направлений, в данной программе основной аспект 

направлен на изучение элементов борьбы самбо. 

Историческая справка борьбы самбо. Самбо (сложносочинённое слово, 

образованное от словосочетания «САМозащита Без Оружия») — вид спортивного 

единоборства, а также комплексная система самообороны, разработанная в СССР в 

результате синтеза многих национальных видов единоборств (японской техники дзю-

дзюцу и дзюдо с техникой западного происхождения: вольно-американской борьбой 

(кэтч), французской (греко-римской) борьбой, английским и французским боксом.) 

Является одним из видов борьбы в одежде. Официальной датой рождения этого вида 

спорта принято считать 16 ноября 1938 года, когда вышел в свет Приказ по Всесоюзному 

комитету по делам физкультуры и спорта при СНК СССР №000 «О развитии борьбы 

вольного стиля» («борьба вольного стиля» была первоначальным наименованием спорта, 

позже переименованного в «самбо»). 

Программа разработана на основе базовых и наиболее безопасных элементов 

борьбы самбо с учетом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся 

(мальчики и девочки). При этом, с учетом контактности данного вида спорта, необходимо 

четкое соблюдение требований по обучению учащихся, указанных в данной Программе. 

Самбо приобщает обучающихся к здоровому образу жизни, физически 

совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха. Этим 

обусловлена актуальность данной программы. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью вовлечения 

обучающихся в социально–активные формы деятельности, а именно в борьбу самбо. 

Отличительной особенностью данной программы является объект – объектные, 

объект – субъектные, субъект – субъектные отношения между преподавателем и 

учащимися. Стремление к общим стандартам техники, средств и методов технической 

подготовки в стремлении достичь высоких результатов. Поэтому необходима творческая 

работа педагога над индивидуальными особенностями учащихся. Следовательно, главной 

задачей процесса совершенствования личности обучаемых в теоретическом, техническом 



и тактическом развитии является усовершенствование структуры двигательных действий, 

их динамики, кинематики и ритма с учетом индивидуальных особенностей спортсменов. 

«ОФП. Самбо-2» 

Борьба самбо (самозащита без оружия) возникла в России. Она впитала в себя 

огромный практический опыт, накопленный всеми видами борьбы народов нашей страны, 

да и не только нашей. Каждая национальная борьба внесла в самбо определенный вклад, 

пополнила ее арсенал характерными приемами, которые с незапамятных времен 

передавались от поколения к поколению. Комплексное использование этих приемов и 

составляет отдельную, непохожую на другие виды спортивной борьбы - борьбу самбо. 

Борьба самбо – прекрасное средство физического развития и закаливания – 

представляет собой чрезвычайно ценный по многообразию технический вид спорта. По 

количеству технических и тактических действий и возможностей борьба самбо является 

самой богатой из всех видов борьбы, в настоящее время культивируемых в мире. В борьбе 

самбо разрешается применять все приемы, используемые во всех видах спортивной 

борьбы, в том числе и болевые. Кроме того, в боевой части самбо изучаются и в случае 

необходимости применяются приемы защиты от всевозможных ударов, способы 

обезоруживания, действия при задержании. 

Борьбой самбо сейчас занимаются сотни тысяч молодых людей во всем мире, 

поэтому очевидна актуальность данной программы как формы организации полезного 

досуга и физического развития подрастающего поколения. 

Программа направлена на раскрытие и развитие способностей, приобретение 

знаний, умений и навыков борьбы самбо; развитие двигательных качеств: ловкости, силы, 

выносливости, координации движений. Данная программа реализуется на углубленном 

уровне, расширяя полученные ранее базовые знания, умения и навыки. В ходе реализации 

программы используются личностно-ориентированные технологии обучения, 

позволяющие осуществить разностороннее развитие учащихся на основе индивидуальной 

работы с каждым ребенком. 

«ОФП. Кудо» 

Программа по КУДО направлена на овладение основами техники выполнения 

обширного комплекса физических упражнений и освоение техники подвижных игр. 

Открытию групп КУДО способствовало желание родителей начать тренировку своих 

детей основам КУДО. 

Данная программа содержит педагогическую концепцию в соответствии с 

заявленными ниже целями и задачами, а также предполагаемый конечный результат. По 

своему типу программа может быть классифицирована как программа социальной 

адаптации детей. По замыслу автора она обеспечивает необходимые условия для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессиональное самоопределение детей, 

адаптацию их к жизни в обществе, формирование у них общей культуры и организацию 

их содержательного досуга. 

«ОФП. Каратэ» 

Физическая культура и спорт призваны сыграть ведущую роль в формировании 

здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, поэтому развитие массового 

спорта среди детей и молодежи является приоритетным направлением молодежной 

политики. Занятия по каратэ являются средством укрепления здоровья детей, а 

систематические занятия являются фактором успешной подготовки к службе в армии. 

Участие ребят в соревнованиях разного уровня способствует их гражданскому 

становлению, т. к. в эти моменты они представляют лицо города, области, страны. Данная 

программа содействует более гармоничному развитию воспитанников, предоставляя 

широкие и разнообразные возможности для их положительной социализации. Программа 

основывается на следующих принципах: 



 Гуманистических начал (доброжелательное, уважительное отношения к 

каждому воспитаннику, понимание и принятие его своеобразия, позитивные отношения к 

себе и окружающим); 

 Единство и неразрывность воспитания, обучения, развития (в любом деле, 

занятии присутствуют и воспитание, и обучение, и предпосылки для развития личности 

ребенка); 

 Учет индивидуально-возрастных особенностей (каждый ребенок уникален, 

ему свойственны индивидуальные черты, но есть типичные особенности, обусловленные 

возрастом, знание их позволяет грамотно выстраивать отношения, отбирая эффективные 

методы и приемы); 

 Личностно-ориентированный подход (создание благоприятных условий для 

личностного роста ребенка, раскрытие и реализация его потенциала); 

 Практика - деятельностный подход (знания и умения лучше усваиваются в 

практике, в условиях, когда ребенок действует самостоятельно, во взаимодействии с кем-

либо). 

Формы занятий: 

 тренировки; 

 соревнования; 

 показательные выступления; 

 аттестация. 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа 

«Адаптивная физкультура» 

Адаптивная физическая культура (АФК) – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде инвалидов, преодоление психических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада 

в социальное развитие общества. 

Данная образовательная программа направлена на раскрытие и развитие 

способностей, приобретение знаний, умений и навыков; развитие двигательных качеств: 

ловкости, силы, выносливости, координации движений; адаптации. 

В ходе реализации программы применяются личностно-ориентированные 

технологии обучения, позволяющие осуществить разностороннее развитие учащихся на 

основе индивидуальной работы. 

Программа предусматривает последовательность в изучении и освоении материала 

по специальной физической, теоретической, технической, тактической подготовке в 

соответствии с этапами обучения, а также возрастом занимающихся, на которых 

ориентирована программа. 

Данная программа рассчитана на привитие интереса и потребности к регулярным 

занятиям настольным спортом, развитие физических качеств детей, их оздоровление и 

адаптацию 

– художественной направленности (ознакомиться). 

«Современный танец» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современный танец», художественно- эстетической направленности, предназначена для 

реализации в учреждениях дополнительного образования. Программа составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта. Содержание 

программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, содержание 

курса, планируемые результаты освоения программ, тематическое планирование, 

материально – техническое обеспечение . Программа дает обучающимся знания, умения и 

навыки, которые образуют прочный фундамент для дальнейшего обучения, готовит детей 

к самореализации и профессиональному определению в жизни. 

«Жар-птица» 



Данная программа направлена на всестороннее гармоничное развитие детей. 

Творческая деятельность детей в структуре танца позволяет формировать качество 

личности, которые оптимально развиваются в танце. Это эмоциональное, 

интеллектуальное, физическое, коммуникативное, морально – нравственное, эстетическое 

развитие, которое достигается в образовательной танцевальной деятельности. 

Новизна, актуальность и эффективность программы в разностороннем воздействии 

на организм ребенка. Учебный материал объединяется в отдельные танцевально-

тренировочные комплексы, игры и этюды, что придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон 

занятий и отдаляет момент усталости. 

«Вокал» 

Дополнительная образовательная программа по вокалу реализуется в 

художественной направленности. Актуальность предлагаемой образовательной 

программы заключается в ху-дожественно-эстетическом развитии обучающихся, 

приобщении их к классиче-ской, народной и 

эстрадноймузыке,раскрытиивдетяхразносторонних способностей. Педагогическая 

целесообразностьпрограммы обусловлена тем, что занятия вокалом развивают 

художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическоеразвитиеиэмоциональноесостояниедетей. Об исключительных возможностях 

воздействия музыки на человека, на его чувства и душевное состояние говорилось во все 

времена. Сила этого воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости 

слушателя, его подготовленно-сти к общению с настоящим искусством, от того насколько 

близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству способствует 

воспитанию нравст-венно-эстетических чувств, формированиювзгля-

дов,убежденийидуховныхпотребностейдетей. В современных условиях социально-

культурного развития общества главной задачей образования становится воспитание 

растущего человека как культурно ис-торического объекта, способного к творческому 

саморазвитию, самореализации и саморегуляции. Программа предоставляет возможность 

сделать результаты учебной работы на-чинающих музыкантов востребованными в живой 

концертной практике. Программа рассчитана на 5 лет. Возраст детей 5-16 лет. Количество 

детей в группе: 12-15. В учебном плане на первом году обучения для детей младшего 

возраста пре-дусмотрено 144 часа учебных занятий, занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 ча-са, либо 36 часов или 72 часа, в зависимости от группы. Для детей среднего и 

старшего возраста предусмотрено 216 часов учебных занятий, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 3 часа (или 3 раза в неделю по 2 часа), или 144 часа (2 раза в не-делю по 2 

часа). Продолжительность учебных занятий установлена с учетом воз-растных 

особенностей учащихся, допустимой нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. У 

детей 5-7 лет: 30 мин. У детей старше 7 лет: 45 мин. 

«Гармония» 

Направленность программы – художественная, 

Тип программы -  модифицированная, 

Уровень программы – базовый. 

Доступность программы «Гармония» обусловлена возможностью любого 

школьника 6-11 лет войти в программу на любом этапе её реализации. 

Содержание программы составляют сведения о различных видах академических 

танцев и хоровой деятельности, что позволяет учащимся развиваться эстетически, 

духовно-нравственно. 

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы. 

Уровень усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий соответствует 

психолого-педагогическим особенностям обучающихся начальной школы. 

Новизна  программы заключается в том, что она представляет сочетание форм и 

методов обучения, которые соответствуют  требованиям, предъявляемым к современному 



образовательному процессу, а погружение учащихся в мир танца и вокала позволит 

пробудить у них интерес к данным видам искусства 

«Малый барабан и дефиле» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Обучение игре на малом барабане в режиме «дефиле» (далее – Программа) с 

элементами хореографии» имеет социально-педагогическую, художественную, военно-

патриотическую направленность. Программа ориентирована на организацию 

образовательного процесса в танцевально-строевом ансамбле с обучением игре на малом 

барабане и предусматривает погружение детей в мир искусства движения, хореографии в 

мир военно-маршевой музыки. 

«Пиноккио» (для детей с ОВЗ) 

Театральная деятельность предоставляет всем детям широкие возможности для 

творческого самовыражения и самопознания, дает опыт социальных взаимоотношений в 

группе единомышленников, расширяет представления о культурном наследии, 

обеспечивает становление субъектной позиции в жизни и творчестве, развивает навыки 

работы в команде. 

Театральная деятельность в силу своей универсальности может позволить 

проявиться каждому ребенку, вне зависимости от его актерского дарования или 

особенностей развития. В постановке спектаклей для каждого ребенка можно найти  

уникальную роль или  миссию, что укрепит ощушение его  значимости  и ценности его 

вклада в общее дело. 

Для детей с особенностями развития театральная деятельность может стать 

инструментом коррекции дефицитарных психических функций, таких как речь, 

мышление, память, внимание. Работа над творческими проектами в группе вместе с 

нормативно развивающимися сверстниками дает мощный стимул для развития 

коммуникативной сферы, повышает социальную адаптированность. 

В этой связи основным принципом в Программе   является принцип инклюзии – 

объединение детей с разными особенностями развития и нормативно развивающихся 

сверстников в коллективной творческой деятельности.   

Программа театральной студии «Пиноккио» решает проблему взаимной адаптации 

детей с особенностями развития и нормативно развивающихся сверстников, создает 

возможности для расширения опыта продуктивного творческого взаимодействия, 

развития, самоактуализации и самореализации всех участников деятельности. Опыт 

создания сценического действия будет обогащать прежде всего коммуникативную сферу 

всех участников деятельности. 

Таким образом, в инклюзивной театральной деятельности решение 

художественных задач, связанных с постановкой спектакля, позволяет в комплексе 

решать коррекционные  и социально-педагогические задачи. 

В этой связи основной идеей программы инклюзивной театральной студии 

«Пиноккио» является: погружение нормативно развивающихся детей и детей с 

особенностями развития в интенсивную коммуникацию в инклюзивной группе, 

объединенными усилиями которой создается коллективный творческий продукт – этюд, 

концертный номер, спектакль. Для создания инклюзивной среды в состав группы так же 

могут входить студенты профильных учебных заведений, родители детей с ОВЗ. 

Программа включает в себя разделы: «Театральные игры», «Пластический театр», 

«Кукольный театр», «Драматический театр».  Каждый раздел реализуется как творческий 

проект, работа над которым идет по этапам: образовательный, творческий, 

репетиционный, презентационный. 

Образовательный этап содержит творческую сессию, задача которой пробудить 

интерес, расширить представления детей о том   или ином виде театра или 

художественного творчества. Творческие сессии включают в себя познавательную и 

продуктивную части. Познавательную часть составляют экскурсии в Ярославский 



художественный музей, в Ярославский театр кукол и театр им. Ф.Г. Волкова, творческую 

встречу со студентами ЯГТИ. Полученные знания и впечатления дети смогут выразить 

через творческую деятельность в рамках сессии и в дальнейшей работе над проектами. 

На каждом занятии уделяется время для развития компонентов сценической 

выразительности (внимание, память, воображение, речь, пластика, общение) и 

организуется коллективная творческая деятельность по созданию этюдов, сочинению 

сказок. Работа ведется в мини-группах по 3-5 человек, после показа каждой мини-группы 

организуется обсуждение, в котором принимают участие все студийцы. 

В связи со спецификой театральной деятельности теоретические и практические 

компоненты программы тесно связаны и неотделимы друг от друга. 

В программу также включены занятия, на которых дети осваивают приемы изо-

деятельности и прикладного творчества, благодаря чему будет создаваться  

художественное оформление творческих проектов  студии. 

Формой промежуточной и итоговой аттестации  в Программе является  Творческая 

мастерская «Открытая сцена», на которой  в начале происходит показ творческого проекта  

для зрителей, а затем зрители и студийцы вовлекаются в совместный творческий процесс 

в формате мастер-классов.  Используя метод педагогического наблюдения, оценивается 

динамика развития коммуникативной сферы детей,  роль каждого в групповом творческом 

процессе, качество отношений  в инклюзивной группе, готовность и способность к 

взаимодействию с новыми людьми, в новых условиях. 

Театральная студия «Лимерики» 

Художественная направленность Программа театральной студии предлагает 

обучающемуся проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык 

сценического искусства. Через живое слово, звуки, формы, ритмы, движения ребенок 

вовлекается в театрально-творческую деятельность. Сближение и соединение музыки, 

пластики, танца, слова, театра в единый процесс помогает учащимся целостно 

воспринимать мир, познавать красоту во всем ее многообразии, способствует снятию 

напряжения, помогает воспитанникам излечиться от утомляемости за счет переключения 

их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и 

увлекательным, наполняет интересным содержанием. Это объясняет выбор предметов, 

входящих в образовательную программу театральной студии – вокал, хореография и 

актерское мастерство. Таким образом, накопление эмоционально-чувственного опыта 

ребенка происходит через знакомство с театрально-творческой деятельностью на основе 

интеграции искусств. Программа рассчитана на обучающихся 5 - 8 лет, реализуется в 

течение 3-х лет и включает следующие учебные предметы: актерское мастерство, вокал и 

хореография. Каждый предмет ведет отдельный педагог. Руководитель студии курирует 

работу группы в це¬лом. Организация образовательного процесса: 2 раза в неделю по 2 

занятия, длительность одного занятия 45 минут (1 академический час), в неделю 

количество часов составляет 4. Численность обучающихся в группе на 1 год обучения - 12 

человек, на 2-3 год – 8-10 человек. 

«Мастерица» 

В настоящее время невозможно представить эстетическое и художественное 

воспитание учащихся без занятий декоративно-прикладными видами искусства. Как 

показывает практика, именно творческие объединения и студии учреждений 

дополнительного образования часто создают наиболее благоприятные условия для 

развития художественных способностей учащегося, поскольку здесь каждый может 

испытывать свои задатки, способности, выражать в конкретном деле свои склонности, 

находить любую работу по душе. 

Особой популярностью среди детей младшего и среднего школьного возраста 

пользуются кружки, обучающие различным видам художественных ремесел. 

Предлагаемая программа занятий включает в себя изучение нескольких видов 

декоративно-прикладного творчества (рукоделия), четыре  различные техники: 



1 год обучения – бисероплетение, вышивка 

2 год обучения - вязание крючком, вязание спицами. 

Программа предусматривает инвариантную и вариативные части. Инвариантная 

часть состоит из двух  модулей, которые формируются с учётом социального заказа 

обучающегося и родителя. Вариантная часть состоит из любого модуля, который 

обучающийся выбирает по желанию. 

«Юный художник» (для детей с ОВЗ) 

Программа «Юный художник» рассчитана на детей от 7 до 11 лет. Набор 

свободный. Состав группы постоянный. Количество 6-10 человек. Занятия 2 раза в неделю 

по 40 мин. Срок реализации 2 года. Формы организаций занятий : информационное 

ознакомление, художественное восприятие, изобразительная деятельность 

(индивидуально-групповая, коллективная),художественная коммуникация – обсуждение, 

высказывание, слушание музыки, чтение литературных произведений. Предполагается 

активное участие обучающихся в конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. 

«Краски мира» 

Данная программа преследует те же цели и задачи, что и существующие 

программы по изобразительному искусству (В. И. Кузина, Б. М. Неменского, Т. Я. 

Шпикаловой и др.). Её особенностью является желание через цветовосприятие облегчить 

и сделать как можно более увлекательным, результативным период первого знакомства с 

красочными материалами, сделать доступными и более сложные художественные 

технологии для детей младшего школьного возраста. Данная программа создаёт условия 

для максимального развития личности ребенка, мотивации к познанию и творчеству. 

Она ориентирована на детей как со средними способностями, но позволяет в 

полной мере раскрыть внутренние резервы и талантливых детей, обучающихся в 

художественной школе. 

Методы обучения, которые описаны в методических рекомендациях к этой 

программе – это новое слово в работе с одаренными детьми, так как непосредственно 

направлены на раскрытие потенциальной одаренности детей и перевод личности 

учащегося из состояния потенциальной одаренности в состояние актуальной одаренности 

Учитель стремится создать условия, которые каждому учащемуся дадут 

возможность поверить в то, что нет никаких ограничений для его творчества, тогда и 

воображение пойдет по пути поиска истинного решения. 

«Калейдоскоп» (для детей с ОВЗ) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Калейдоскоп» отнесена к 

программам художественной  направленности. В программе использован и 

структурирован личный опыт педагогов дополнительного образования за несколько лет 

работы. Уже несколько лет отдельные модули, вошедшие в программу  «Калейдоскоп» 

успешно реализуются среди учащихся с ОВЗ. Педагогическая целесообразность 

настоящей программы подтверждается её соответствием социальному заказу общества и 

современным тенденциям развития российского образования, а также возможностью 

решения широкого спектра психолого-педагогических задач для данного контингента.        

Перед педагогами стоит сложная задача: нужно, с одной стороны, создать для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья развивающую среду, а с другой - помочь ему 

научиться адекватно вести себя в ней, несмотря на постоянное изменение ситуации. Детям 

с ОВЗ очень трудно бывает адаптироваться к новой, непривычной обстановке, каковой 

является для них образовательный центр, клуб или школа,  куда они приезжают.  Так или 

иначе, - это новая среда, вокруг новые дети, новые педагоги. В то же время для обучения и 

развития им необходима специальным образом организованная обучающая среда. Эта 

среда должна постепенно изменяться в соответствии с познавательными и личностными 

потребностями ребенка и, следовательно, ребенок не всегда чувствует себя в ней 

абсолютно комфортно. 



Новизна программы «Калейдоскоп» заключается в том, что обучение детей с ОВЗ 

по программе объединяет такие сферы  как  музыка, изобразительное искусство и танец . 

Актуальность программы заключается в том, чтобы посредством включения 

учащихся с ОВЗ в различные виды деятельности, способствовать выявлению их интересов 

и способностей. В настоящее время последовательная и глобальная политика российского 

государства в поддержку людей с ОВЗ направлена на гарантию полного и активного 

участия в жизни общества, а также помощь инвалидам для того, чтобы они могли жить 

независимо, по своему желанию. Это постоянный и динамичный процесс взаимной 

адаптации, с одной стороны, инвалидов, живущих по своему желанию, выбору и 

способностям, которые необходимо максимально развивать, и, с другой стороны, 

общества, которое должно оказывать им свою поддержку, приняв конкретные и 

необходимые меры для обеспечения равенства возможностей.     

Данная программа является комплексной и направлена на знакомство детей с 

разными направлениями работы. 

По программе обучаются учащиеся начальных классов (с 7 до 10 лет) с 

особенностями развития (зпр, зрр, зпрр, РАС). Набор в объединение проводится на 

добровольной основе. 

Численный состав  группы – 7-12 человек.         

Режим проведения учебных занятий – на каждый модуль отводится по 2 часа в 

неделю. Занятие длится -45 минут, перемена между модулями 10 минут. 

Основной формой обучения по программе является учебное занятие. Каждое 

занятие соответствует учебно-тематическим планам по каждому виду деятельности 

намеченным задачам, которые должны быть выполнены.  

Срок реализации программы- 1 год. (72 часа).          

– социально-гуманитарной направленности (ознакомиться). 

«Арт-терапия» 

Особую ценность в арт-терапии имеет не конечный результат творчества, а сам 

процесс, в котором оголяются внутренние переживания. 

Содержание программы ориентировано на эмоциональное благополучие ребёнка – 

уверенность в себе, чувство защищённости. Искренность, открытость, спонтанность в 

выражении собственных чувств и переживаний, индивидуальный стиль самовыражения 

представляет большую ценность, нежели эстетическая сторона продукта данной 

деятельности 

Арт-терапия дает ребенку возможность самовыражения, в результате чего 

происходят улучшения в его эмоциональной и поведенческой сферах. 

Методами арт-терапии можно справиться с различными негативными состояниями, 

такими как – тревожность, страхи, депрессия, агрессивность и многими другими 

психологическими проблемами, которые мешают человеку жить и тормозят его развитие. 

Отличительной особенностью программы является органичное соединение 

изобразительного, декоративно - прикладного, театрального искусства и саморазвития 

личности. Практическая работа занимает главное место в данной программе. Ребята не 

усваивают готовые знания, а приобретают их через прочувствованное созерцание 

окружающего мира, прочувствование и познание самих себя. Приобретённые знания 

обучающиеся используют в своей повседневной жизни. 

Студия «Дошколята» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «ДОШКОЛЯТА»  

решает основную идею комплексного гармоничного развития детей дошкольного 

возраста. Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент 

программы в полной мере отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный 

подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить творческие 

способности дошкольников, раскрыть для них новый чудесный мир, почувствовать себя 

художником, творцом. 



Актуальность поставленных целей дополнительной общеобразовательной 

программы обосновывается увеличением роста заинтересованности семей в 

дополнительном образовании детей. 

Новизна данной программы заключается в том, что она усиливает вариативную 

составляющую основной образовательной программы, способствует практическому 

приложению знаний и умений. В дополнительной общеобразовательной программе 

интегрированы разные направления художественно - эстетического развития 

дошкольников, материал адаптирован и даётся детям в игровой форме. 

«Успешный ребёнок» (для детей с ОВЗ) 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Успешный 

ребёнок» имеет социально-педагогическую направленность и предлагается для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Являясь наиболее доступным, декоративно-

прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа состоит модулей: аппликация, оригами, конструирование, 

бумагопластика, квиллинг, бисероплетение, лепка, мягкая игрушка Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья основам декоративно-прикладного творчества 

способствует развитию индивидуальных творческих способностей и художественного 

вкуса. Большое внимание уделяется общению, творческой деятельности и самореализаци. 

Содержание занятий дополняет школьное образование и направлено на формирование 

разнообразных компетентностей на начальном уровне. 

«Клуб выходного дня» 

Предлагаемая дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Клуб выходного дня» имеет социально-педагогическую направленность, является 

формой организации совместной деятельности детей и их родителей. Членами клуба 

являются дети 5-17 лет, их родители и педагоги. Особенностью «Клуба Выходного дня» 

является включение детей в систему социальных отношений, расширение сферы 

социальных связей посредством организации досуга, взаимодействия детей и взрослых в 

совместной деятельности (в которой взрослые занимают позицию партнеров). 

Сотворчество младших и старших стимулирует проявление разносторонних способностей 

детей, дает возможность получения реального результата в настоящем. Л.С.Выготский 

теоретически и экспериментально показал, что совместная деятельность помогает ребенку 

сделать то, что самостоятельно он сможет сделать лишь через некоторое, иногда 

продолжительное время. Сотрудничество со взрослыми создает ситуацию при которой 

ребенок превышает уже достигнутый им уровень развития своих способностей, как бы 

"перепрыгивает" в свое будущее. Сотворчество старших и младших стимулирует 

проявление разносторонних способностей детей. В организации работы клуба приоритет 

отдан наиболее эффективным педагогическим средствам, таким как неформальная 

обстановка, отсутствием регламентации, свободный выбор детьми и родителями ролевого 

участия в деятельности, игровые и соревновательные элементы. Организация учебного 

процесса в клубе способствует развитию индивидуальных способностей, образовательных 

потребностей - детей, где наряду с приобретением допрофессиональных знаний и умений 

большое внимание уделяется общению детей и их родителей, их совместной творческой 

деятельности и самореализации, обучая их жить в сложных условиях постоянно 

изменяющегося социума. Основными видами деятельности клуба являются: - творческая 

деятельность (аппликация, ручной труд, мягкая игрушка, бисероплетение, вышивка, 

лоскутное шитье, вязание); - игровая деятельность ( познавательные, спортивные игры); - 

спортивная деятельность ( походы выходного дня); - коммуникативная деятельность 

(свободное общение): совместные праздники, «Огоньки», Дни именинника, посещение 

театров, музеев, концертов). 

«Англ. яз. для начинающих» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

язык для начинающих» имеет социально-педагогическую направленность и предполагает 



ознакомление обучающихся с основами английского языка и культуры, а также развитие 

способности решать самые элементарные образовательные и коммуникативные задачи 

творческими средствами.  Актуальность данной программы заключается в том, что 

вследствие расширения межкультурных связей и обмена информацией между 

международными учреждениями и странами, в целом, возросла необходимость владения 

английским языком как языком общения между народами. Поэтому в наше время 

изучение иностранных языков, особенно изучение английского языка, бесспорно, 

выступает необходимой составляющей жизни современного человека. В связи с этим 

данная программа призвана способствовать пробуждению у детей интереса к изучению 

языка и повышению общего уровня их развития. Иными словами, актуальность 

программы обуславливается социальной значимостью, поскольку она способствует 

лучшей адаптации детей к условиям и потребностям нашего постоянно меняющегося 

мира. 

Актуальность настоящей программы обусловлена ещё и тем, что она способствует 

формированию у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых им для 

последующего обучения в школе, а также пробуждению присущего всем детям 

творческого потенциала. 

Значимость настоящей программы обусловлена, прежде всего, тем, что 

обучающиеся в дальнейшем смогут применить и расширить накопленные знания и опыт, 

полученные в ходе её реализации, при более подробном и глубоком изучении данного 

предмета в школе. 

Новизна данной программы заключается в комплексном решении задач обучения 

английскому языку: изучение иностранного языка проходит одновременно с развитием 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, а также достижением 

состояния психического и эмоционального равновесия. Дети не только изучают основы 

английского языка и учатся понимать его, но и развивают свои творческие способности, 

коммуникационные, социальные и трудовые навыки. 

Новизна данной программы по английскому языку также заключается в особой 

структуре её построения. В данном случае используется спиральный способ построения, 

который заключается в том, что обучающиеся не выпускают из поля зрения исходную 

проблему, а, напротив, постепенно углубляют и расширяют связанные с ней знания. Так, 

целью первого года обучения является создание основной базы навыков иностранного 

языка, таких как изучение английского алфавита, счёта (от 1 до 10) и базовой лексики. В 

следующем учебном году предполагается углубление общей базы уже имеющихся знаний 

обучающихся (пополнение словарного запаса учащихся, изучение счёта (от 10 до 20) и 

базовой грамматики). 

Педагогическая целесообразность настоящей программы объясняется тем, что 

полученные в ходе её реализации знания могут послужить неплохой основой для 

последующего изучения и решения более сложных вопросов, связанных с освоением 

иностранного языка в будущем и облегчить его изучение в общеобразовательной школе. 

К основным отличительным особенностям данной программы относятся 

следующие: 

настоящая программа разработана для всех детей вне зависимости от их 

интеллектуальных способностей, а также от степени владения языком; необходимые 

знания и навыки приобретаются с помощью теоретических и практических занятий, при 

этом необходимо поддерживать баланс между теорией и практикой; обязательной 

составляющей каждого урока является наглядность, поэтому в рамках программы 

предполагается активное использование аудио- и видеоматериалов; данная программа 

предполагает необходимость использования игровых форм обучения английскому языку 

для активизации творческой деятельности обучающихся; также для стимуляции 

умственной деятельности и улучшения когнитивных функций обучающихся проводятся 

подвижные игры и лёгкая разминка; план каждого урока предполагает активное участие 



обучающихся; для повышения эффективности данной образовательной программы 

необходимо создание непринуждённой и доверительной атмосферы, позволяющей 

добиться наиболее быстрых и ощутимых образовательных результатов; освоение 

учебного материала происходит по темам, и для перехода к следующей теме необходимо 

освоить весь предшествующий материал (такой последовательный метод усвоения 

пройденного материала позволяет обучающимся продвигаться вперёд по мере освоения 

учебного материала); в основе программы также лежит многоразовый метод освоения 

учебного материала, который предполагает частое повторение уже пройденного 

материала для достижения эффективного и более глубокого его освоения и закрепления; 

при формировании учебного плана важное место отводится вариативной (вариативность 

при выборе средств обучения и подготовке учебных материалов) составляющей 

программы освоения английского языка. 

«Англ. для младших школьников» 

Новизна программы «Английский для первоклашек» состоит в том, что при 

обучении английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей (навыков свободного общения и прикладного 

применения английского языка). Для развития таких способностей, обучающихся на 

занятиях, применяются коммуникативные игры, которые используются как новый формат 

игровых технологий в образовательном процессе. Таким образом, новизна в 

использовании нового формата игровых технологий затрагивает обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи обучения. 

Актуальность программы 

Английский язык — язык международной коммуникации, поэтому знание этого 

языка считается уже обязательным. Английский язык изучается в настоящее время наряду 

с другими языками в качестве первого иностранного языка как в начальной, основной, так 

и в полной средней школе, а также в качестве второго. 

Актуальность программы также заключается в том, что она направлена на развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся, повышения интереса, мотивации изучения 

английского языка. Она формирует коммуникативную культуру ребёнка, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора, популяризации английского языка, 

позволяет создать иноязычную среду, в которой ребята совершенствуют свои знания, 

умения и навыки, убеждаются в практическом значении иностранных языков, в 

организации общения, приобретении дополнительной информации. 

Вместе с тем следует подчеркнуть тот факт, что в настоящее время не во всех 

общеобразовательных школах проводится обучение иностранному языку с первого 

класса. В рамках же системы дополнительного образования задача обучения английскому 

языку детей младшего школьного возраста может иметь успешное решение. 

Содержание программы: «Английский для первоклашек» направлено на 

ознакомление детей младшего школьного возраста с английским языком, Развитие у 

обучающихся способности к общению на английском языке, формированию интереса к 

его изучению, что может стать залогом успешного  овладения английским языком в 

средних и старших классах школы. Внимание детей трудно привлечь текстовыми 

заданиями, гораздо продуктивнее проводить занятия в игровой форме. Игра задействует 

активное воображение детей, а через воображение легче и надежнее активизируется их 

память. При этом постепенно развиваются логические способности их мышления. 

Дополнительная образовательная программа направлена на:  - создание условий 

для развития ребенка;  - развитие мотивации к познанию и творчеству;  - обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка;  - приобщение к общечеловеческим ценностям;  - 

создание условий для социального, культурного и профессионального  самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, се  интеграции в систему мировой и 

отечественной культур;  - интеллектуальное и духовное развития личности ребенка. 



В связи с этим актуальность данной программы обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста не вызывает сомнений. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в реализации 

системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов в обучении через 

погружение обучающихся в языковую среду, направленные на необходимость 

формирования у детей позитивного отношения процессу обучения и развития мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком. Активность обучающихся считается 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Процесс обучения принимает характер сотрудничества, что способствует развитию 

универсальных учебных действий.    

Практическая значимость программы «Английский для первоклашек» 

определяется личностно-ориентированным подходом к обучению, когда в центре 

учебного процесса находится обучающийся, являясь активным и равноправным его 

участником. Такой подход к обучению позволяет ребятам добиваться значимых для них 

учебных и личностных результатов. И ставит акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции, что обеспечивает культуроведческую 

направленность обучения, а именно приобщение к культуре изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры собственной страны, умение представить её средствами иностранного 

языка, включение учащихся в диалог культур. 

Отличительные особенности 

Направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его речевой 

деятельности, а также творческих способностей детей. 

Активное использование игровых форм деятельности и здоровьесберегающих 

технологий при проведении занятий. 

Также особенностью данной программы является то, что нет чёткого разделения на 

теоретические и практические часы, теоретические основы выдаются во время 

практических занятий.             

«Театр на английском» 

Программа «Театр на английском» имеет художественно-эстетическую 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Актуальность и новизна 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. Основная 

трудность в обучении иностранному языку детей заключается в том, чтобы сделать для 

ребенка иностранный язык коммуникативно-значимым, активным средством 

коммуникации. 

«Ура! Экзамены!» 

Создание данной программы обусловлено запросом школы, родителей и  

потребностью участников в психологической подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 



Суть психологического сопровождения заключается в поиске скрытых ресурсов 

развития человека, опору на его собственные возможности и создание на этой основе 

психологических условий для саморазвития личности и адаптации в социуме, умения 

ориентироваться  в поведении и отношениях на задаваемые извне нормы и на внутренние 

осознанные ориентиры. 

Анализ результатов проведенного анкетирования среди педагогов-психологов 

образовательных учреждений подтверждает стрессогенный характер ЕГЭ. Так, опираясь 

на свой опыт, 92% опрошенных специалистов подчеркнули, что такая форма выпускного 

экзамена вызывает страх, неуверенность, тревогу у выпускников. Среди основных причин 

были отмечены: недостаточная информированность детей о процедуре проведения ЕГЭ, 

тревога и завышенные требования педагогов и родителей. Педагоги-психологи едины во 

мнении, что планомерное, целенаправленное психологическое сопровождение ЕГЭ может 

позволить сдать его без ущерба для психологического здоровья детей. Надо отметить, что 

педагоги-психологи в своих ответах особо подчеркивают необходимость проведения 

специальной работы с педагогами и родителями. Реализация данной программы  не 

предусматривает  такого направления  работы  ввиду краткосрочности  программы. 

Предлагается групповая консультация вне программных занятий.              Работа по 

преодолению личностных трудностей будет заключаться в проведении обучающих 

занятий по контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятия тревожности. 

Личностные трудности связаны с личностными особенностями развития выпускника 

(эмоциональная стабильность, интроверсия, организованность работы, уровень 

тревожности и т.п.).  Когнитивные и процессуальные трудности программа не 

рассматривает. 

Главной идеей данной программы выступает блиц-подготовка личностных 

стратегий уверенности в себе, развитие основных навыков, необходимых для успешной 

сдачи экзаменов. 

Программа рассчитана на 16 часов обучения учащихся 9 и 11 классов. 

Группа, оптимальная для психологической работы, до 18 человек.          Программа 

предусматривает 2 часа в неделю  в течение 2-х месяцев перед экзаменами (апрель, май).       

Продолжительность одного занятия 1 час. 

Место проведения занятий - психологический кабинет (или аудитории школы), 

мастерская для творческой работы (кабинет рисования, музей народной куклы ЦДТ) 

«Школа творческой ориентации» 

«Весёлая карусель» (модуль: «Игротека») 

Дополнительная общеобразовательная программа «Весёлая карусель» отнесена к 

программам социально-педагогической направленности. Ее цель и задачи направлены на 

формирование и выявление склонностей и интересов учащихся начальной школы. 

В программе использован и структурирован личный опыт педагогов 

дополнительного образования за несколько лет работы. Уже несколько лет отдельные 

модули, вошедшие в программу  «Весёлая карусель» успешно реализуются среди 

учащихся младших классов. 

Новизна программы «Весёлая карусель» заключается в том, что обучение по 

программе объединяет такие сферы  как  легоконструирование, изобразительное 

искусство и физическая культура. 

Актуальность программы заключается в том, чтобы посредством включения 

учащихся в различные виды деятельности, способствовать выявлению их интересов и в 

дальнейшем определить траекторию развития учащихся. 

Данная программа является комплексной и направлена на знакомство детей с 

разными направлениями работы. 

По программе обучаются учащиеся начальных классов (с 6 до 9 лет). 

Набор в объединение проводится на добровольной основе. 

Численный состав  группы – 10-25 человек. 



Режим проведения учебных занятий – на каждый модуль отводится по 2 часа в 

неделю. Занятие длится -45 минут, перемена между модулями 10 минут. 

Театральная студия «Затейники» 

Программа театрального коллектива предлагает обучающемуся проявить свою 

индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое 

слово, звуки, формы, ритмы, движения ребенок вовлекается в театрально-творческую 

деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, танца, слова, театра в единый 

процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту во всем ее 

многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам излечиться от 

утомляемости за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе 

занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием. Это 

объясняет выбор предметов, входящих в образовательную программу театральной студии 

– актерское мастерство. Таким образом, накопление эмоционально-чувственного опыта 

ребенка происходит через знакомство с театрально-творческой деятельностью на основе 

интеграции искусств. Программа рассчитана на обучающихся 5 - 8 лет, реализуется в 

течение 3-х лет и включает следующие учебные предметы: актерское мастерство. 

Руководитель студии курирует работу группы в це¬лом. Организация образовательного 

процесса: 2 раза в неделю по 2 занятия, длительность одного занятия 45 минут (1 

академический час), в неделю количество часов составляет 4.Численность обучающихся в 

группе на 1 год обучения - 12 человек, на 2-3 год – 8-10 человек. 

«Клубочек» 

Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности  человека, направленный на познание и 

оценку самого себя через других людей. Общение удовлетворяет особую потребность 

человека – взаимодействие с другими. Общение со взрослыми и сверстниками дает 

возможность ребенку усваивать эталоны социальных норм поведения. Поэтому важным 

моментом в развитии речевых навыков, мотивационной, волевой, эмоциональных сфер, а 

также развитии креативности,  его личностных особенностей, межличностных отношений 

становиться знание норм общения и понимание их необходимости и ценности 

«Юный конструктор» 

Актуальность 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для младшего школьника мир 

техники - конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву 

для развития технических способностей детей. 

Конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять 

на более высокий уровень развитие познавательной активности учащихся, а это – одна из 

составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование LEGO-конструктора и металлического конструктора является 

великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности. Программа носит 

интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода в обучении. 

Новизна 

Новизна программы заключается в том, что позволяет учащимся  в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность конструирования, 

развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. 

Интегрирование различных образовательных областей в кружке «Юный конструктор» 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 



Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 

деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый 

ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить 

самому.  Металлический конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет 

возможность в процессе работы приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, 

навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, 

я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами 

и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

«Мир вокруг тебя» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир вокруг тебя» отнесена к 

программам естественнонаучной направленности. Ее цель и задачи направлены на 

формирование экологического мировоззрения младших школьников. 

В программе использован и структурирован личный опыт за несколько лет работы 

в качестве педагога дополнительного образования по экологии. Программа составлена с 

учетом тенденции экологизации современного образования и науки как тенденции 

решения экологической проблемы и соответствует уровню развития современной детской 

педагогики. Уже несколько лет программа «Мир вокруг тебя» успешно реализуется среди 

учащихся младших классов. 

Новизна программы «Мир вокруг тебя» опирается на использование планируемых 

результатов освоения программы в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки результатов обучения. 

Актуальность программы заключается на необходимость  формирования уже в 

младшем школьном возрасте понимания некоторых аспектов взаимодействия человека с 

природой:  человек как живое существо, нуждающееся в определенных необходимых 

условиях;  человек как природопользователь, потребляющий ресурсы земли, охраняющий 

природу и, по мере возможности, восстанавливающий ее богатства,  человек, 

взаимодействующий  с природой ближайшего окружения, познанающий то, что растет и 

живет рядом с ним. 

Отличительные особенности программы – использование наглядности и 

деятельности в процессе обучения, использование на занятиях мультитмедийных 

презентаций, обучающих фильмов и мультфильмов, различных форм игры,  КВН, 

викторин, шарад, ребусов и  кроссвордов, проектов. 

Доступность программы «Мир вокруг тебя» обусловлена возможностью любого 

младшего школьника 6-11 лет войти в программу на любом этапе её реализации. 

Вариативность программы позволяет в зависимости от контингента и запроса 

родителей менять последовательность изучаемых тем, видеоматериалов, презентаций, 

изменять тематику мини-проектов. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как её содержание и 

выбранные методы и технологии помогут в решении экологических проблем общества. 

Адресат программы «Мир вокруг тебя» - младшие школьники 6-11 лет.  Ребенок 

сохраняет много детских качеств — легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу 

вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него 

появляется другая логика мышления. С поступлением ребенка в школу игра постепенно 

теряет главенствующую роль в его жизни, хотя и продолжает занимать в ней важное 

место. Ведущей деятельностью младшего школьника становится учение, которое 

существенно изменяет мотивы его поведения. Учение для младшего школьника — 

значимая деятельность. В школе он приобретает не только новые знания и умения, но и 

определенный социальный статус. Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его 



жизни. Особое значение имеют отношения со взрослым. Педагог— это взрослый, 

социальная роль которого связана с предъявлением детям важных, равных и обязательных 

для выполнения требований, с оценкой качества учебной работы. Педагог  выступает как 

представитель общества, носитель социальных образцов. 

– естественнонаучной направленности (ознакомиться). 

«Природа в вопросах и ответах» 

Образовательная программа «Природа в вопросах и ответах» не только 

существенно обогащает знания, полученные в школе, но и предоставляет каждому 

ребёнку возможность погружения в мир живой и неживой природы, формирует и 

развивает его познавательный интерес, способствует реализации его творческих 

возможностей, повышению общего культурного уровня, воспитанию экологической 

компетенции. 

Направленность программы – естественнонаучная, 

Тип программы -  модифицированная. 

Уровень программы – базовый. 

Доступность программы «Природа в вопросах и ответах» обусловлена 

возможностью любого школьника 8-15 лет войти в программу на любом этапе её 

реализации. 

Вариативность программы позволяет в зависимости от контингента и запроса 

социума менять последовательность изучаемых тем, перераспределять количество 

запланированных на них часов, менять сроки изучения программы в течение учебного 

года. 

Актуальность программы состоит в том, что она повышает доступность получения 

дополнительного образования детям, не имеющим возможность  посещать учреждения 

дополнительного образования за счёт того, что реализуется дистанционно. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она способствует 

формированию особой образовательной среды и атмосферы заинтересованности, 

взаимозаботы, творчества, в которую ребёнок включается как субъект, то есть создаются 

условия для его самовыражения, саморазвития, самоопределения, самовоспитания, 

развития потребностно-мотивационной сферы личности, формирования здоровых 

потребностей и мотивов деятельности (поведения), благодаря удалённости и 

дистанционной формы работы. 

Основной отличительной особенностью данной программы является 

дистанционная форма обучения, которая предоставляет детям возможность получения 

дополнительного экологического образования через образовательную платформу Eduardo 

и Sway, изучать учебный материал программы в выбранном темпе и объёме с 

обеспечением самоконтроля полученных знаний в тестовом режиме. 

Новизна программы состоит в том, что программа реализуется дистанционно, с 

использованием дистанционных технологий и ИКТ. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучения детей младшего и среднего  школьного 

возраста дистанционно. 

Объём программы: 2 месяца, 16 часов (по 2 часа один раз в неделю). 

– технической направленности (ознакомиться). 

«Моделирование из пластических масс» 

Программа имеет техническую  направленность, носит общеразвивающий, 

личностно-ориентированный характер, удовлетворяет интересы детей, увлекающихся 

конструированием и моделированием. 

Продолжительность: программа рассчитана на три года обучения, количество часов 

72 в год , 

Виды деятельности: структура занятий включает теоретическую (беседы о 

декоративно-прикладном искусстве, народном творчестве) и практическую (работа с 



различными материалами как по образцу, так и по собственному замыслу, освоение основ 

рисунка и композиции). Предполагается  активное  участие  обучающихся в конкурсах  и  

выставках детского   декоративно-прикладного  творчества. Форма обучения очная. 

«Компьютерная азбука» 

В настоящее время компьютерная грамотность нужна любому современному 

человеку, компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, 

работа, общение и т.д. Чтобы приобрести навыки работы на компьютере,  необходимы 

начальные, базовые знания. Без них любой пользователь персонального компьютера будет 

чувствовать себя неуверенно, пытаться выполнять действия наугад. Работа такого 

пользователя очень часто является непродуктивной и приводит к ошибкам. Обучение в 

пределах внеурочной деятельности может помочь ребятам овладеть компьютером и 

научить применять эти знания на практике. Ребенок в современном информационном 

обществе должен уметь работать на компьютере, находить нужную информацию в 

различных информационных источниках (электронных энциклопедиях, Интернете), 

обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в жизни. Обучающиеся 

младших классов проявляют большой интерес к работе на компьютере и обладают 

психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с компьютером 

увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования. Этим и 

обуславливается актуальность программы 

«От замысла до проекта» 

Программа составлена с учетом тенденции технологизации современного 

образования и науки как тенденции решения технологической проблемы и соответствует 

уровню развития современной детской педагогики. 

Образовательная программа «От замысла до проекта» не только существенно 

обогащает знания, полученные в школе, но и предоставляет каждому ребёнку 

возможность погружения в мир проектной деятельности, формирует и развивает его 

познавательный интерес, способствует реализации его творческих возможностей, 

повышению общего культурного уровня, воспитанию деятельностной компетенции. 

Направленность программы – естественнонаучная, 

Тип программы -  модифицированная 

Уровень программы – базовый. 

Доступность программы «От замысла до проекта» обусловлена возможностью 

любого школьника 8-15 лет войти в программу на любом этапе её реализации. 

Содержание программы составляют сведения о различных видах проектов и 

проектных продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их 

выбор и попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся 

осознать ситуации, проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе 

достаточно подробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его 

основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах различных типов и 

направлений. Для создания положительной мотивации к обучению приводится 

занимательный материал, материал из разных областей, чаще всего понятный и 

доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников объекты 

окружающие их. 

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы, 

работа в мини-группах, деятельностный  режим, практико-ориентированная 

направленность обучения. Уровень усвоения и форма проведения, методы и приемы 

занятий соответствует психолого-педагогическим особенностям обучающихся пятого 

класса средней школы.  

Новизна  программы заключается в том, что она представляет сочетание форм и 

методов обучения, которые соответствуют  требованиям, предъявляемым к современному 

образовательному процессу, а погружение учащихся в мир проектирования позволит 

пробудить у них интерес к решению учебных и социальных проблем. 



Актуальность программы заключается в практическом применении полученных 

знаний и умений школьниками в повседневной жизни. 

Полнота содержания - программа содержит сведения, необходимые для 

достижения запланированных целей обучения. 

2. сертифицированные: 

– физкультурно-спортивной направленности (ознакомиться). 

«Настольный теннис» 

Настольный теннис – общедоступная и увлекательная спортивная игра. 

Играющие получают довольно значительную и в то же время посильную для 

человека любого возраста физическую нагрузку и эмоциональную разрядку, укрепляют 

своё здоровье, повышают работоспособность. Настольный теннис развивает 

независимость, самостоятельность в принятии решений, чувство ответственности и долга 

перед командой. 

«Игра всегда связана с радостными эмоциями, вызывающими восторженное 

ликование по поводу даже лёгких удач и побед. Она приучает человека к тем физическим 

и психологическим усилиям, которые так необходимы для работы» (А. С. Макаренко). 

Всеми этими положительными качествами обладает и игра в настольный теннис.  

В основу каждого занятия настольного тенниса положены два важных принципа 

физического воспитания – сочетание разносторонней физической подготовки со 

спортивной специализацией.  

Программа предусматривает последовательность в изучении и освоении материала 

по специальной физической, теоретической, технической, тактической подготовке в 

соответствии с этапами и годами обучения, а также возрастом занимающихся, на которых 

ориентирована программа. 

Данная программа рассчитана на привитие интереса и потребности к регулярным 

занятиям настольным теннисом в частности и спортом вообще, развитие физических 

качеств детей и на их оздоровление. 

«ОФП. Самбо. Мастер-класс – 1» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "ОФП. Самбо. Мастер-класс 1" составлена в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации» от 29.09.2006г. № 06-1479 министерства образования и 

науки Российской Федерации, Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта».    

Общая физическая подготовка – это система занятий физическими упражнениями, 

направленная на развитие всех физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скорости в их гармоничном сочетании. В основе ОФП может быть любой вид 

физических упражнений: гимнастика, аэробика, бег, игры, плавание, единоборства и т. д. 

Приоритет можно отдать любому из направлений, в данной программе основной аспект 

направлен на изучение элементов борьбы  самбо. 

Историческая справка борьбы  самбо.    Самбо (сложносочинённое слово, 

образованное от словосочетания «САМозащита Без Оружия») — вид спортивного 

единоборства, а также комплексная система самообороны, разработанная в СССР в 

результате синтеза многих национальных видов единоборств (японской техники дзю-



дзюцу и дзюдо с техникой западного происхождения: вольно-американской борьбой 

(кэтч), французской (греко-римской) борьбой, английским и французским боксом.) 

Является одним из видов борьбы в одежде. Официальной датой рождения этого вида 

спорта принято считать 16 ноября 1938 года, когда вышел в свет Приказ по Всесоюзному 

комитету по делам физкультуры и спорта при СНК СССР № 000 «О развитии борьбы 

вольного стиля» («борьба вольного стиля» была первоначальным наименованием спорта, 

позже переименованного в «самбо»). 

  Программа     разработана на основе базовых и наиболее безопасных элементов 

борьбы самбо с учетом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся 

(мальчики и девочки). При этом, с учетом контактности данного вида спорта, необходимо 

четкое соблюдение требований по обучению учащихся, указанных в данной Программе. 

Самбо приобщает обучающихся к здоровому образу жизни, физически 

совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха. Этим 

обусловлена актуальность данной программы. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью вовлечения 

обучающихся в социально–активные формы деятельности, а именно в борьбу самбо. 

Отличительной особенностью данной программы является объект – объектные, 

объект – субъектные, субъект – субъектные отношения между преподавателем и 

учащимися. Стремление к общим стандартам техники, средств и методов технической 

подготовки в стремлении достичь высоких результатов. Поэтому необходима творческая 

работа педагога над индивидуальными особенностями учащихся. Следовательно, главной 

задачей процесса совершенствования личности обучаемых в теоретическом, техническом 

и тактическом развитии является усовершенствование структуры двигательных действий, 

их динамики, кинематики и ритма с учетом индивидуальных особенностей спортсменов. 

«Кудо» 

Данная программа содержит педагогическую концепцию в соответствии с 

заявленными ниже целями и задачами, а также предполагаемый конечный результат. По 

своему типу программа может быть классифицирована как программа социальной 

адаптации детей. По замыслу она обеспечивает необходимые условия для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессиональное самоопределение детей, адаптацию их 

к жизни в обществе, формирование у них общей культуры и организацию их 

содержательного досуга. 

Актуальность данной программы обусловлена приобщением учащихся к здоровому 

образу жизни, физическому совершенству, воспитанием волевых качеств, мотивацией на 

достижение успеха, обучением мастерству ведения поединка по правилам КУДО 

«Кудо. Мастер-класс» 

Данная программа содержит педагогическую концепцию в соответствии с 

заявленными ниже целями и задачами, а также предполагаемый конечный результат. По 

своему типу программа может быть классифицирована как программа социальной 

адаптации детей. По замыслу автора она обеспечивает необходимые условия для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессиональное самоопределение детей, 

адаптацию их к жизни в обществе, формирование у них общей культуры и организацию 

их содержательного досуга. 

Данная программа относится к физкультурно-спортивной направленности, по виду 

она модифицированная, по широте охвата материала  - профильная, по целевой 

направленности – образовательная. 

Программа предназначена для работы с детьми 5–18 лет. Для качественного 

усвоения изучаемого материала и поддержания у детей постоянного интереса к нему 

обучаемые должны быть распределены по возрасту и стажу занятий. Вследствие этого 

занятия проводятся в одном информационном русле, но в соответствии с 

психофизиологическими особенностями детей. При желании учащиеся после окончания 

обучения могут продолжить заниматься по программе «КУДО. 3 года обучения». 



«Каратэ. Мастер-класс» 

Каратэ сейчас занимаются сотни тысяч молодых людей во всем мире, поэтому 

очевидна актуальность данной программы как формы организации полезного досуга и 

физического развития подрастающего поколения. 

Программа направлена на раскрытие и развитие способностей, приобретение 

знаний, умений и навыков каратэ; развитие двигательных качеств: ловкости, силы, 

выносливости, координации движений. Данная программа реализуется на углубленном 

уровне, расширяя полученные ранее базовые знания, умения и навыки. В ходе реализации 

программы используются личностно-ориентированные технологии обучения, 

позволяющие осуществить разностороннее развитие учащихся на основе индивидуальной 

работы с каждым ребенком. 

– художественной направленности (ознакомиться). 

«Вокал. Мастер-класс» 

Именно в детском возрасте создаётся фундамент музыкальной культуры человека, 

как части его общей, духовной культуры в будущем. Важно не упустить благоприятный 

период для развития музыкальных способностей, поощрять желание детей петь, а так же 

необходимо помочь им делать это красиво и правильно. 

Актуальность программы заключается в обеспечении реализации социального 

заказа общества по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. 

Современный россиянин – это уникальная по своей сущности личность, которая занимает 

свое, особое личностно-значимое место в обществе и принимает активное участие в 

решении задач преобразования. Система российского образования ориентирована на 

стратегические государственные задачи строится на принципиально новой 

образовательной парадигме: современная образовательная среда — это условия, в 

которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. Голос — это особое богатство, природный дар, который дан человеку от 

бога. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период 

детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие 

навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное пение, пение народных и современных песен с 

музыкальным сопровождением. В детском объединении традиционно обучаются дети, 

наделенные музыкальными способностями, которые любят музыку и желают научиться 

красиво и правильно петь. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и 

тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа, направленная 

на духовное развитие обучающихся. 

«Жар-птица (подготовительная)» 

Новизна и эффективность программы в разностороннем воздействии на организм 

ребенка. Учебный материал объединяется в отдельные танцевально-тренировочные 

комплексы, игры и этюды, что придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон 

занятий и отдаляет момент усталости. 

Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной программы 

определяется запросом со стороны обучающихся и родителей на программы 

художественного развития старших дошкольников. Танцевать любят все  - и взрослые,  и  

дети. И не важно,  по правилам  человек  танцует или двигается, как умеет. В любом 

случае танец – это удовольствие.  Таким образом, танцевальное искусство позволяет 

полностью раскрепоститься и учит не боятся быть самим собой. Танец тем и прекрасен, 



что каждый может проявить в нем свою индивидуальность, а осознание и отражение в 

танце своей уникальности позволяет возвести его в ранг искусства. 

Предлагаемая программа разработана для обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет. 

Набор детей осуществляется один раз в год. Данная программа по уровню разработки 

является модифицированной. 

Для решения задач обучения и воспитания предусмотрена интеграция различных 

видов танцев: классического танца - как основы хореографической подготовки, элементов 

историко-бытового танца, основных азов народно-сценического танца и современного 

танца. Основным направлением хореографической студии является классический танец. 

«Жар-птица-1» 

Данная программа направлена на всестороннее гармоничное развитие детей. 

Творческая деятельность детей в структуре танца позволяет формировать качество 

личности, которые оптимально развиваются в танце. Это эмоциональное, 

интеллектуальное, физическое, коммуникативное, морально – нравственное, эстетическое 

развитие, которое достигается в образовательной танцевальной деятельности. 

Новизна, актуальность и эффективность программы в разностороннем воздействии 

на организм ребенка. Учебный материал объединяется в отдельные танцевально-

тренировочные комплексы, игры и этюды, что придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон 

занятий и отдаляет момент усталости 

– социально-гуманитарной направленности (ознакомиться). 

«Англ. яз. для дошкольников» 

Актуальность.  В современной жизни возросла значимость изучения иностранного 

языка. Сейчас изучение иностранного языка в школе начинается уже со второго класса. 

Столь раннее начало обучения пугает родителей и даже учителей. Новые учебники 

предъявляют высокие требования к 7-8 летним малышам. 

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 

стратегической направленности детского сада на развитие личности поистине уникальны. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного 

языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. 

Занятия по программе «Английский язык для дошкольников» знакомит ребенка с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем знаний, умений и 

навыков.  

Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У него 

улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность. 

Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи 

обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, 

песенок, где царит любознательность и желание поиграть со сверстниками 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации.  

Ведущей формой организации образовательного процесса являются групповые 

занятия. 

Формы проведения занятий самые разнообразные: игра, песня, путешествие, 

встреча со сказочным героем, соревнование, конкурс, заочная экскурсия и т.п. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью занятий первого года 

обучения 30 минут, второго года обучения-45 минут. 

Вид образовательной деятельности. Учебный материал подается в игровой форме, 

неутомительной для ребенка. Различные творческие задания будут способствовать 

развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. 

Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на иностранный. 

Направлена программа на быстрое и качественное овладение разговорным английским 

языком (усвоение алфавита, правильно называть цвета, считать до 20, рассказывать о себе 



и своей семье и так далее). Ребенку придется прослушивать песни, сказки, дорисовывать 

предметы и придумывать рифмовки, раскрашивать, соединять точки, находить 

спрятавшихся зверюшек, делать аппликации и многое другое. На занятиях дети 

разучивают стишки, пословицы, песни либо рифмовки, которые построены на словах и 

фразах, уже усвоенных ребенком. Таким образом, данная программа основывается на 

«коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у детей 

развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения 

осваивается и грамматика. Сначала ребенок запоминает слова и выражения, а потом 

начинает понимать различие между языковыми формами: единственным и 

множественным числом, прошедшим и настоящим временем. Дети сразу учатся говорить 

правильно. 

– естественнонаучной направленности (ознакомиться). 

«Природа в вопросах и ответах» 

Программа составлена с учетом тенденции экологизации современного 

образования и науки как тенденции решения экологической проблемы и соответствует 

уровню развития современной детской педагогики. 

Образовательная программа «Природа в вопросах и ответах» не только 

существенно обогащает знания, полученные в школе, но и предоставляет каждому 

ребёнку возможность погружения в мир живой и неживой природы, формирует и 

развивает его познавательный интерес, способствует реализации его творческих 

возможностей, повышению общего культурного уровня, воспитанию экологической 

компетенции. 

Направленность программы – естественнонаучная, 

Тип программы -  модифицированная. 

Уровень программы – базовый. 

Доступность программы «Природа в вопросах и ответах» обусловлена 

возможностью любого школьника 8-15 лет войти в программу на любом этапе её 

реализации. 

Вариативность программы позволяет в зависимости от контингента и запроса 

социума менять последовательность изучаемых тем, перераспределять количество 

запланированных на них часов, менять сроки изучения программы в течение учебного 

года. 

Актуальность программы состоит в том, что она повышает доступность получения 

дополнительного образования детям, не имеющим возможность  посещать учреждения 

дополнительного образования за счёт того, что реализуется дистанционно. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она способствует 

формированию особой образовательной среды и атмосферы заинтересованности, 

взаимозаботы, творчества, в которую ребёнок включается как субъект, то есть создаются 

условия для его самовыражения, саморазвития, самоопределения, самовоспитания, 

развития потребностно-мотивационной сферы личности, формирования здоровых 

потребностей и мотивов деятельности (поведения), благодаря удалённости и 

дистанционной формы работы. 

Основной отличительной особенностью данной программы является 

дистанционная форма обучения, которая предоставляет детям возможность получения 

дополнительного экологического образования через образовательную платформу Eduardo 

и Sway, изучать учебный материал программы в выбранном темпе и объёме с 

обеспечением самоконтроля полученных знаний в тестовом режиме. 

Новизна программы состоит в том, что программа реализуется дистанционно, с 

использованием дистанционных технологий и ИКТ. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучения детей  школьного возраста дистанционно. 


