
 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

в соответствии с Учебным планом ПМАОУ ДО ЦДТ на 2016-2017 уч.г. 
 

№ 

п/п 

Название программы Тип программы Дисциплина Ф.И.О. педагога Срок  

реализации 

Возраст 

учащихся 

Художественная направленность 

1 «Шаги к сценическому образу» модифицированная театр Голубовская  

Елена Эгвартовна 

3 года 13-17 лет 

Цель программы – формирование личности, способной к познанию и преобразованию себя и окружающего мира через развитие универсальных 

театрально-творческих способностей учащихся. 

Отличительной особенностью программы является направленность ее на эстетическое воспитание детей средствами театра в условиях интегриро-

ванного обучения. 

Театральное образование учащихся осуществляется на основе программы по следующим направлениям: развитие навыков театрально-

исполнительской деятельности, воспитание основ зрительской культуры, накопление знаний о театре. 

Основными формами работы для усвоения учащимися содержательной части программы являются индивидуальные и групповые занятия, теат-

рально-творческие учебные упражнения и тренинги, этюды-импровизации, игры познавательной, развивающей и воспитательной направленности, 

репетиции, спектакли.  

Содержание программы направлено на формирование таких важных качеств творческой личности, как: внимание, фантазия, воображение, различ-

ные виды памяти, образное и ассоциативное мышление, быстрота реакций, координация (двигательная, речевая), пластическая выразительность, 

импровизация и чувство ритма. В процессе освоения программы  учащиеся повышают уровень знаний в области театра, тренируют сенсорную си-

стему, волевые качества, навыки актёрской и речевой техники и коллективного взаимодействия.   

2 «Театр» модифицированная театр Максимова  

Любовь  Александровна 

5 лет 7-17 лет 

Программа студии направлена на художественно-эстетическое воспитание детей через театральную деятельность и рассчитана на обучение всех 

желающих без предварительного отбора.  

Актуальность программы состоит в направленности её на всестороннее формирование личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, 

воспитательно-образовательную работу, основанную на психологических особенностях развития школьников.  В программе систематизированы 

средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе теат-

рального воплощения. Обучение по данной программе строится таким образом, что освоение актерского мастерства не является самоцелью, а ос-

новной акцент делается на развитие художественно-творческих способностей детей.  

Основной формой работы в студии являются групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия, тренинги, в процессе которых совершенству-

ется артистическое мастерство, учащийся осваивает умение и навыки красиво двигаться, выразительно говорить, наблюдать и фантазировать, 

управлять своим вниманием, владеть театральной терминологией. 

3 «Изостудия «Палитра»  

 

модифицированная изобразительное 

искусство 

Миндибаева  

Ирина Викторовна 

4 года 7-14 лет 

Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция видов искусств и полихудожественное развитие учащегося 

изостудии. 



Программа предоставляет учащимся возможность овладения выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна), активизации самостоятельной творческой деятельности, развития интереса к природе 

и потребности в общении с искусством. В процессе реализации программы дети научаться наблюдать, переносить наблюдаемое в творческий про-

дукт, получат навыки передачи в цвете своего впечатления от увиденного в природе и окружающей действительности, ознакомятся с техникой по-

лучения нового цвета путём смешивания разных красок, приёмами стилизации природных форм в декоративные. 

Содержание программы обеспечивает систематическое развитие у детей способности к восприятию и созданию художественного образа с после-

дующим его отражением в собственных художественных работах. 

4 «Балетная студия» модифицированная  хореография Завьялова Евгения Николаевна,  

Круговых Галина Валентиновна 

5 лет 6-18 лет 

Основная цель программы: способствовать формированию творческой, компетентной в области хореографии личности посредством обучения 

основным хореографическим элементам и понятиям. 

Программа сочетает теоретические сведения, практические тренировочные упражнения и танцевальные движения гимнастики, ритмики и танца: 

классического, народно-сценического, бального и эстрадного. Освоение разновидностей танцев, предлагаемых программой, направлено на пробуж-

дение у детей интереса и уважения к национальной и сценической культуре, искусству других народов. Теоретические сведения даются непосред-

ственно в процессе обучения и в ходе работы над постановками.  

Такая система занятий последовательно вовлекает учащихся  в процесс эстетического, музыкального развития, способствует постепенному (спи-

ральному) расширению и углублению хореографических знаний, формированию танцевальных  и исполнительских навыков  обучающихся, позво-

ляет каждому ребенку, в зависимости от природных данных и своего восприятия мира, делать танец неповторимым вкладом в развитие своей лич-

ности. 

В процессе занятий, репетиций и концертной деятельности у воспитанников вырабатываются физические качества: выносливость, прыгучесть, по-

движность мышц; развиваются память, творческое мышление и воображение; формируются навыки актёрского мастерства, сценического движения, 

способность к воплощению художествен6ного образа в танце. 

5 «Эстрадный инструментальный ан-

самбль» 

модифицированная музыка Серебренников  

Юрий Матвеевич 

5 лет 10-17 лет 

Программа направлена на воспитание гармонично развитой личности в процессе всесторонней деятельности эстрадно-инструментального ансам-

бля и предназначена для детей, имеющих на начальном этапе обучения минимально-достаточные теоретические знания и практические навыки иг-

ры на музыкальных инструментах. В процессе  индивидуальных и групповых занятий дети развивают музыкально-творческие способности: слух, 

чувство ритма, память, внимание, воображение; овладевают техникой игры на электрогитарах и различных клавишных инструментах; приобретают 

практические навыки индивидуального исполнения и ансамблевой игры, музыкальной импровизации. Содержание программы способствует при-

общению детей к основам мировой музыкальной культуры, развитию эстетического вкуса, расширению общего кругозора на основе исполнения 

лучших образцов отечественной и зарубежной мировой музыкальной культуры. 

6 «Оркестр народных инструментов 

«Веснушки» 

модифицированная музыка Никитина  

Вера Витальевна 

4 года 9-17 лет 

Цель программы - создание условий для развития творческих способностей, музыкального вкуса и воспитания любви и бережного отношения к 

русскому народному творчеству в процессе обучения игры на народных инструментах.  

Отличительной особенностью программы является включение в неё таких элементов, как: практические занятия по подбору мелодии на слух, 

обучение  игре на шумовых инструментах, освоение техники игры на нескольких инструментах, оркестровый аккомпанемент вокалисту.  

Программа предусматривает использование индивидуальных и групповых форм занятий учащихся  в процессе освоения её разделов и для совер-



шенствования музыкальных способностей и  навыков оркестрово-ансамблевой игры. 

7 «Хореография» модульная хореография Серебренникова  

Анастасия Алексеевна 

5 лет 6-18 лет 

Программа предусматривает комплексное сочетание направлений хореографии: классической, народной, современной, имеет целью формирова-

ние у детей эстетического отношения к миру, пластических способностей, образного мышления и знаний в области хореографического искусства.  

Освоение содержания программы проходит в условиях студийной работы по разным возрастным ступеням.  

На каждой возрастной ступени обучение ведётся по одному или нескольким модулям, которые могут использоваться как самостоятельная програм-

ма, так и в качестве комплекса в единой программе. 

8 «Кружевоплетение на коклюшках» модифицированная декоративно-

прикладное  

творчество 

Ожиганова  

Ольга Григорьевна 

4 года 6-14 лет 

Целью программы является художественно-творческое развитие детей через обучение одному из старинных видов декоративно-прикладного 

творчества – кружевоплетению на коклюшках.  

Программа включает в себя углубление и расширение знаний учащихся  о технике кружевоплетения, овладение навыками моделирования, констру-

ирования, декорирования кружевных изделий и реализуется в процессе проведения практических занятий с группами учащихся как одного возрас-

та, так и смешанного состава. 

9 «Изобразительное искусство и  

декоративно-прикладное творчество» 

модифицированная изобразительное  

и декоративно-

прикладное  

искусство 

Жбакова  

Елена Викторовна 

3 год 7-13 лет 

Программа направлена на воспитание у детей художественного вкуса, развитие творческой инициативы, самостоятельности, приобретение навы-

ков и опыта при изготовлении простых, а затем и более сложных изделий. 

Актуальность программы заключается во всестороннем развитии творческих способностей детей в процессе обучения новым видам, приёмам и 

техникам изобразительного и декоративного искусства (квиллинг, роспись по стеклу, роспись по ткани, художественная открытка, букеты из кон-

фет и.т.д). Использование разнообразного комплекса предметов  способствует  формированию художественных знаний,  колористического вкуса, 

пространственного мышления, повышению уровня эстетического воспитания учащихся, стимулируют фантазию и воображение. В процессе реали-

зации программы допускается изменение объема часов на изучение тем, как для всей группы учащихся, так и для каждого из его участников в зави-

симости от возраста детей, их развития, навыков, знаний, интереса к конкретному тематическому разделу программы,  степени его усвоения. 

10 «Фольклорный  ансамбль «Истоки» модифицированная фольклор Швецова  

Светлана Юрьевна 

3 года 6-11 лет 

Основной целью программы является приобщение детей к традиционной народной культуре через вовлечение в процесс изучения фольклорного 

наследия русского народа, погружение в культуру родного края, знакомство со всеми жанрами детского музыкального фольклора, народными иг-

рами и миром традиционной игрушки. 

Программа интегрирует элементы ряда дисциплин: природоведение, пение, хореография, русский язык, литература, основы христианской куль-

туры, история и прикладное творчество. 

Материал, на который опирается программа, - уральский традиционный фольклор,  этнографически достоверен и адаптирован к конкретному воз-

расту учащихся. 

Для освоения программы используются формы обучения в различных сочетаниях: академические, на природе,   игра, беседа, викторина, теат-



ральное действо, прикладное занятие, вечерка, экскурсия подготовка и проведение праздников, и.т.д. 

11 «Основы хореографии в детском кол-

лективе» 

модифицированная хореография Игошина  

Елена Геннадьевна 

5 лет 6–17 лет 

Цель программы – развитие хореографических способностей учащихся в процессе разных форм и видов танцевальной деятельности в условиях 

интегрированного обучения.  

Содержание программы нацелено на обучение практическим навыкам в хореографии:  исполнению, техничности, выразительности;  формирова-

ние у детей знаний о мировой музыкальной культуре и хореографическом искусстве; привитие учащимся исполнительской культуры; формирова-

ние сценического имиджа. 

В программе значительное количество учебных часов отводится классическому танцу, а тематические разделы по изучению элементов народно-

сценического, историко-бытового и современного танцев углубляют и структурируют знания учащихся в области народной, бальной и современной 

хореографии. 

Обучение в хореографическом коллективе проходит в форме индивидуальных и групповых занятий по разным возрастным ступеням, при этом каж-

дая последующая ступень является продолжением обучения  предыдущего этапа. 

12 «Театр моды» модифицированная театр моды Кринская  

Светлана  Любомировна 

3 года 11-18 лет 

Цель программы - формирование художественного вкуса детей и подростков  через приобщение к миру культуры костюма, изготовление моделей  

и постановку театрализованных представлений одежды. Программа дает основы знаний по предмету, включающие ознакомление с историей разви-

тия  декоративно-прикладного искусства и  различными видами ремёсел и техник. В процессе освоения предметной части программы учащиеся 

овладевают навыками  моделирования, конструирования и шитья одежды.  

Программа предполагает изучение материала «по спирали», т.е. тематика усложняется поэтапно, в зависимости от года обучения. Система творче-

ских заданий способствуют развитию творческой инициативы, изобретательности учащихся, художественного видения образа будущего изделия и 

фантазии в применении декоративных элементов при практической разработке разных видов одежды. 

13 «Ансамбль баянистов «Баян» модифицированная музыка Лавров  

Андрей Викторович 

5 лет 8 – 16 лет 

Цель программы - приобретение учащимися суммы знаний, умений и навыков, способствующих художественному образованию, формированию 

их эстетических взглядов, расширению их интересов в области музыкального искусства. 

Содержание программы направлено на формирование у учащихся всесторонней музыкальной культуры, развитие аналитического мышления, по-

могающего постижению художественного смысла музыкальных произведений. 

В ансамбль принимаются дети в возрасте от 8-9 лет. При поступлении в ансамбль  у учащихся проверяются их музыкальные данные (мелодический 

и гармонический слух, чувство ритма, музыкальная память) с целью определения наличия музыкальных способностей, выявления общего уровня 

развития индивидуальности ребёнка и его особенностей. Занятия в объединении проводятся как индивидуально, так и по подгруппам. Через систе-

му музыкально-творческих заданий учащиеся приобретают базовые знания в  области  музыкальной грамоты, овладевают навыками игры по слуху, 

транспонирования, чтения нот с листа, коллективного музицирования. Дети овладевают умением работать самостоятельно, грамотно и выразитель-

но исполнять музыкальные произведения. 

Темп освоения каждой программы индивидуализирован: подбор репертуары  осуществляется  с учетом возраста, интереса и исполнительских навы-

ков учащихся. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1  «Бокс» типовая бокс Мотыков  8 года 6-18 лет 



Ринат Мубинович 

Содержание программы обуславливает единую систему подготовки спортсменов-боксёров, соблюдая все принципы спортивной тренировки, и 

позволяет включаться в процесс обучения детям любого возраста и степени подготовленности. Программа включает в себя все разделы подготовки 

боксёров: общую физическую, специальную физическую, техническую, тактическую подготовку, приёмные, переводные нормативы, участие в со-

ревнованиях, инструкторскую и судейскую практику, восстановительные мероприятия. Программа предполагает для каждого года обучения опре-

делённые результаты, которые выражены контрольными нормативами по теоретической, общей и специальной физической подготовке. 

2 «Армрестлинг» модифицированная армрестлинг Фомина  

Татьяна Васильевна 

5 лет 11-18 лет 

Особенность данной программы состоит в том, что наряду с общей физической подготовкой, даётся специальная, направленная на индивидуаль-

ные особенности ребёнка. Развитие быстроты, силы, подвижности в суставах, укрепление опорно-связочного аппарата дают большие возможности 

для формирования жизненно важных двигательных навыков и развития физических способностей детей. 

В программе излагается структура поэтапной подготовки, адаптированные требования к усвоению программы. 

В учебном плане представлено планирование программного материала по этапам подготовки и предметным областям. В методической части рас-

крывается методика организации учебно-тренировочного процесса с учетом возрастных особенностей. 

В программе представлены контрольно-переводные требования для начальной подготовки и учебно-тренировочных групп, которые позволяют отсле-

дить динамику в развитии учащихся. 

3 «ОФП» модифицированная армрестлинг Фомина  

Татьяна Васильевна 

3 года 7-11лет 

Программа позволяет последовательно решать задачи физического воспитания учащихся на протяжении всех лет обучения в спортивном кружке, 

формируя у воспитанников целостное представление о физической культуре и спорте, её возможностях в повышении работоспособности и улучше-

нии состоянии здоровья. Принцип построения – последовательный: от спортивно-оздоровительных групп до учебно-тренировочных групп. 

Программа направлена не только на физическое развитие, но и на нравственное воспитание ребёнка. Занятия спортом способствуют выработке 

сильного характера, воли, организованности, целеустремлённости, воспитанию чувства коллективизма. Тренировочный процесс обеспечивает раз-

витие познавательного потенциала личности, её индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

4 «Парашютно-десантный клуб «Са-

ланг» 

модифицированная спорт Лысенко  

Виктор Борисович 

2 года 13-17 лет 

Программа предусматривает выполнение парашютных прыжков, знакомит подростков с теоретическими основами парашютного спорта и реали-

зует право каждого ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и сложности. 

Актуальность программы заключается в том, что получив большой объем знаний по аэродинамике,  метеорологии и конструкции летательных 

аппаратов выпускники имеют большое преимущество при отборе кандидатов в профессии, связанные с авиацией. На протяжении всего курса обу-

чения осуществляются различные социально-значимые проекты, направленные на изучение истории родного города, авиационных достижений, 

биографий выдающихся личностей родного города. Практические занятия, сдача нормативов осуществляются на аэродроме «Логиново». 

Туристско-краеведческая направленность 

1 «Спортивный туризм: туристское мно-

гоборье» 

модифицированная туризм Сердюк  

Тимофей Владимирович 

3 года 11-17 лет 

Программа содержит учебные планы базовой, начальной и учебно-тренировочной туристско-спортивной подготовки для занятий спортивным ту-

ризмом. 

Занятия по программе способствуют приобретению воспитанниками знаний: о физической культуре и спорте в родном крае; технике и тактике ту-



ристского многоборья; спортивных походах и путешествиях, ориентировании на местности, выполнению в походных условиях краеведческих 

наблюдений и исследований; формированию здорового образа жизни, культуре межличностного общения; формированию знаний, навыков   и уме-

ний, необходимых  для выполнения нормативов спортивных разрядов по спортивному ориентированию, спортивному туризму. 

2 «Основы спортивного ориентирования 

и навыки туристской подготовки» 

модифицированная оздоровительный 

туризм 

Сердюк  

Марина Васильевна 

2 года 6-11 лет 

Весь материал программы направлен на развитие у детей физической подготовки, совершенствование координации движений, ловкости, вынос-

ливости, овладение навыками и умениями ориентирования на местности и приобретение опыта безопасного пребывания в лесу и разделен на два 

взаимосвязанных этапа, каждый из которых решает свои задачи: 

Первый этап – информационно-познавательный. Дети приобретает базовые навыки и умения спортивного ориентирования, знания по краеведению, 

топографии и начальной туристской подготовке. 

Второй этап – операционно-деятельностный. У детей формируются умения самостоятельно выполнять определенные задания педагога. Ориентиро-

вание и туризм как виды спорта приемлемы  для детей разных возрастов, способностей и интересов. Они объединяют в себе занятия в учебном 

классе, игровую деятельность, увлекательные тренировки на природе, познавательные походы и экскурсии. 

3 «Спортивное ориентирование» типовая спортивное  

ориентирование 

Сердюк  

Марина Васильевна 

4 года 11-18 лет 

Комплексность программы основывается на цикличности учебно-тренировочного процесса. Занятия ориентированием содействуют умственному 

и физическому развитию детей и подростков, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу, развивать общечеловеческие каче-

ства: самостоятельность, решительность, взаимовыручка, целеустремленность и др. Занятия по программе способствуют приобретению воспитан-

никами знаний: о физической культуре и спорте в родном крае, технике и тактике спортивного ориентирования, туристских навыках в спортивных 

походах и путешествиях,   выполнению в походных условиях краеведческих наблюдений и исследований, формированию здорового образа жизни, 

культуре межличностного общения, формирование знаний, навыков   и умений, необходимых  для выполнения нормативов спортивных разрядов по 

спортивному ориентированию.  

Естественнонаучная направленность 

1 «Лесная мозаика» модифицированная экология Мотина  

Алёна Геннадьевна 

3 года 7-12 лет 

Цель и задачи программы  направлены на формирование научного мировоззрения,    развитие  познавательных, исследовательских  способно-

стей  обучающихся,  с наклонностями  в  области  естественных  наук, привлечение обучающихся к социальным инициативам по охране природы, 

воспитание экологической культуры подрастающего поколения. Логика программы заключается в постепенном понимании детьми огромного влия-

ния природы на человека и состояние его физического и психического здоровья, обучаясь правильно взаимодействовать с природой, умело и осо-

знано пользоваться ее дарами, воспитывая в себе нравственные качества как сострадание, милосердие, ответственность за свои действия. 

Содержание программы ориентировано на то, чтобы помочь ребенку с радостью войти в окружающий его мир, увидеть во всем его многообразии, 

заметить красоту и гармонию, проникнуться ценностным отношением к природе,  

себе и другому. 

Техническая направленность 

1 «Радиотехническое конструирование» модифицированная конструирование Вагура  

Сергей Александрович 

3 года 8-18 лет 

Актуальность программы обусловлена интересом учащихся техническими науками. Отличительной особенностью программы является то, что её 

построение основывается на конструировании и изучении устройств, выполненных на современной элементной базе, и отвечающих современным 



требованиям.  

Содержание программы направлено на самостоятельное конструирование технических устройств и  разработано на основе системного анализа 

технических средств радиоэлектроники и принципа типичности, реализуется во взаимосвязи с изучением наук в школе. Одновременно уделяется 

внимание и тем принципиальным теоретическим положениям, которые лежат в основе ведущих групп радиоэлектронных элементов, схем и систем.  

Цель программы - формирование  и развитие активного творческого мышления, обучение основам  радиоэлектроники с ориентацией на  получе-

ние радиотехнических  и  радио-инженерных специальностей  в колледжах, ВУЗах; осуществление до профессиональной  подготовки для работы в 

различных отраслях радиоэлектронной индустрии. 

2 «Робототехника на платформе 

Arduino» 

модифицированная робототехника Сушинцев  

Анатолий  Петрович 

2 года 11-18 лет 

Программа рассчитана на обучение детей с 11 лет и старше с целью обучить основам программирования, робототехники. Курс программы содер-

жит ознакомление с робототехникой с помощью платформы Arduino, программирование датчиков (касания, нажатия, цвета и ультро-звукового дат-

чика и др.), изучение работы с датчиками и моторами, обучение программированию роботов с помощью языка программирования С++. Программа 

обучает детей созданию своего первого робота, своего уникального робота, которые будут участвовать в конкурсах, выставках, соревнованиях. В 

практических занятиях заложены коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них, экспериментальное исследование, 

оценка влияния отдельных факторов. Программа будет способствовать возвращению престижа инженерных профессий в глазах молодежи, форми-

рованию у ее участников широкого спектра профессиональных навыков и личных качеств – умения работать в команде, ответственности, целе-

устремленности 

3 «Робототехника Mindstorms» модифицированная робототехника Шиловских  

Ольга Анатольевна 

1 год  11-17 

лет 

Цель программы - создание условий для изучения алгоритмизации робота, развития научно-технического и творческого потенциала личности ре-

бенка путем организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования. Программа «Робототех-

ника на платформе LEGO MINDSTORMS Education EV3 составлена с использованием учебно-методической и специальной литературы по инфор-

матике, робототехнике, LEGO- конструированию, с учетом возрастных особенностей детей. Программа предлагает проектирование, конструирова-

ние интеллектуальных механизмов-роботов, имеющих модульную структуру и обладающих микропроцессорами. Актуальность программы основа-

на на комплексном подходе к подготовке обучающегося «технического специалиста» компетентного в робототехнике. 

 


