
Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«ИЗОстудия «Радуга» 

педагога дополнительного образования высшей категории Олейниковой Е.А. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», типового 

положения об общеобразовательном учреждении, программ художественных 

кружков и студий дополнительного образования детей. Направленность – 

художественно - эстетическая 

Цель программы обучение навыкам практического рисования для развития 

познавательной и творческой активности, художественного вкуса, образного 

мышления.. 

Программа рассчитана на детей 11-15 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: Знакомство с национальными орнаментами, различными 

видами изобразительной техники – аппликацией, «процарапыванеим», научить 

работать с различными графическими и живописными материалами. 

Ожидаемый результат: Овладение навыками и умениями работы с различными 

изобразительными материалами, многофигурной композицией. Уметь компоновать 

на листе, передавать пространство, самостоятельно выбирать натуру и составлять 

несложный натюрморт. 

 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Доброволец» 

педагога дополнительного образования Варфоломеевой Е.А. 

Статус программы: Программа «Доброволец» модифицированная, , составлена на 

основе нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», 

типового положения об общеобразовательном учреждении, и т.д. .соответствует 

требованиям к программам дополнительного образования(письмо Минобрнауки РФ 

от 11.12.2006г. № 06 – 1844) 

 Направленность – социально – педагогическая. 

Цель программы:  развитие волонтерского движения, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность.  

Программа рассчитана на детей  5-12 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  



Краткое содержание: предлагаемые занятия создадут благоприятные условия для 

социализации детей, будут формировать коммуникативную культуру, 

способствовать воспитанию таких душевных качеств как дружелюбие, 

общительность, толерантность, готовность прийти на помощь. Программа 

способствует повышению социальной адаптированности, обучает  способам 

успешной социализации. 

Ожидаемый результат: Овладение навыками и умениями планирования, 

организации и проведения мероприятий. Знание нормативно – правовой базы 

волонтерской деятельности, форм профилактики и пропаганды ЗОЖ. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе  

«Школа этикета» 

педагога дополнительного образования Честновой Е.С. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», типового 

положения об общеобразовательном учреждении и других законодательно – 

правовых  документов, а так же теоретических трудов ведущих философов и 

эстетов. 

 Направленность – социально – педагогическая. 

Цель программы:  развитие нравственной, социально адаптированной личности, 

владеющей основами культуры поведения..  

Программа рассчитана на детей  6-9 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: программа содержит обширный комплекс знаний о правилах 

хорошего тона, построена на логической взаимосвязи структурных компонентов. 

Основная задача программы – это  включение каждого обучающегося в 

последовательный процесс осознания, усвоение норм нравственной жизни людей, 

приобщение к этим нормам.  

Ожидаемый результат: Овладение этикетной терминологией, навыками культуры 

поведения, умением общаться в различных видах деятельности. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе  

«Юный эколог» 

педагога дополнительного образования Жоровой Д.В. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», типового 

положения об общеобразовательном учреждении и других законодательно – 

правовых  документов, а так же программ экологической направленности. 



Направленность – эколого – биологическая. 

Цель программы:  формирование основ экологической грамотности обучающихся 

начальной школы...  

Программа рассчитана на детей  7-11 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: формировать интерес к изучению природы родного края, 

углублять уже имеющиеся знания, изучать и исследовать конкретные объекты 

природы, прививать умение видеть в самом обычном – необычное..  

Ожидаемый результат: Овладение начальными формами исследовательской 

деятельности, формирование коммуникативных данных, получение обучающимися 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

. 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Хозяюшка» 

педагога дополнительного образования первой категории Сидоренко Е.И. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», типового 

положения об общеобразовательном учреждении и других законодательно – 

правовых  документов, а так же программ художественной направленности. 

Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  изучение народной культуры, воспитание и развитие в ребенке  

творческой личности.  

Программа рассчитана на детей  7-13 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: формировать интерес к изучению природы родного края, 

углублять уже имеющиеся знания, изучать и исследовать конкретные объекты 

природы, прививать умение видеть в самом обычном – необычное..  

Ожидаемый результат: Овладение основными видами рукоделия, умением получать 

информацию об объекте деятельности, используя рисунки , схемы, эскизы, уметь 

выбирать материалы с учетом их свойств. 

 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе  

«От звука к слову» 



педагога дополнительного образования Серовой А.А. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения, 

нормативными документами: Законе «Об образовании в Ростовской области», 

типовым положением об общеобразовательном учреждении и другими 

законодательно – правовыми  документами. 

 Направленность – социально - педагогическая. 

Цель программы:  обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного и школьного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития.  

Программа рассчитана на детей  5 – 10 лет.  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: проводимые занятия по звукопроизношению и обучению 

грамоте, могут включать в себя лексико – грамматические игры и упражнения, а 

также задания на развитие связной речи. 

Ожидаемый результат: Овладение правильной артикуляцией всех звуков речи в 

различных позициях, а так же интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе  

«Театр юного актера» 

педагога дополнительного образования первой категории Логачевой Н.Л. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», типового 

положения об общеобразовательном учреждении и других законодательно – 

правовых  документов, а также программ театральных кружков и студий. 

 Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  развитие мотивации личности к познанию и творчеству, как 

основы формирования образовательных запросов и потребностей детей через 

театральное искусство...  

Программа рассчитана на детей  7-15 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: программа направлена на обогащение внутреннего мира детей, 

выявление и развитие их творческих способностей, обучение  театральному 

искусству и воспитание чувства коллективизма,  взаимовыручки. Направлена на 



формирование мотивации детей к занятиям театральным творчеством, снятие 

приобретенных зажимов, развитие способности получать удовольствие от работы – 

собственной и товарищей.  

Ожидаемый результат: Овладение умением описать собственные эмоции, 

испытываемые от созерцания произведений, искусства, явлений природы. 

Подготовить и показать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный 

этюд, воспроизвести мизансцену, построенную другим воспитанником, реализовать 

полученные навыки в спектаклях. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе  

«Азарт» 

педагога дополнительного образования первой категории Тодуа Н.В. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», типового 

положения об общеобразовательном учреждении и других законодательно – 

правовых  документов, а также программ театральных кружков и студий. 

 Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  формирование думающего и чувствующего, любящего и 

активного человека готового к творческой деятельности в любой области. 

Программа рассчитана на детей  7-15 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: программа предусматривает наряду с работой над пьесой 

проведение бесед об искусстве, совместные просмотры и обсуждение спектаклей                  

, фильмов, посещение выставок. Школьникам даются творческие задания  для 

самостоятельной работы; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения и т.д. практическое знакомство со 

сценическим действием начинается с игр – упражнений, импровизаций, этюдов.       

Ожидаемый результат: Овладение навыками свободного общения с аудиторией, 

построения  логической цепочки жизненного событийного ряда; фрагментарно 

разбирать произведение, а также фрагментарно его излагать, применять 

выразительные средства для выражения характера сцены. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Ритмопластика» 

педагога дополнительного образования Нестратовой Т.Р. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», типового 

положения об общеобразовательном учреждении и других законодательно – 

правовых  документов, а так же программах по ритмике и хореографии. 



 Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования.  

Программа рассчитана на детей  7 - 10 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: упражнения на ориентировку в пространстве,перестроения, 

ритмико – гимнастические упражнения, танцевальные упражнения. 

Ожидаемый результат: воспитанники должны ознакомится с основными элементами 

ритмической гимнастики, свободно владеть подьемом на полупальцы с 

последующим приседанием по 4-й  позиции ног. Научится исполнять основные 

элементы пертерного тренажа. Иметь сведения о современных хореографических 

направлениях. Изучить композиции вальса. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Барабанщики» 

педагога дополнительного образования Нестратовой Т.Р. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена в 

соответствии с  нормативными  документами: Закона «Об образовании в Ростовской 

области», типового положения об общеобразовательном учреждении,концепции 

модернизации дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

 Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  развитие творческого и духовного потенциала ребенка 

средствами хореографии и музыки, раскрытие индивидуальных возможностей 

личности ребенка в целом и его определенных способностей.  

Программа рассчитана на детей  10 - 14 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: содержание данной программы направлено на поиск 

качественных изменений дополнительного образования в связи с качественными 

изменениями общества.  Программа предусматривает три степени масьерства 

«Ученик», «Умелец», «Мастер». Прохождение всего маршрута для каждого имеет 

свои временные рамки, обусловленные личными возможностями, индивидуальными 

качествами ребят. 

Ожидаемый результат: Знать музыкальную грамоту, танцевальную грамоту, 

построение композиции, в совершенстве играть на барабане, работать с оркестром. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Волшебная нить» 



педагога дополнительного образования первой категории Пупыниной Н.В. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», типового 

положения об общеобразовательном учреждении и других законодательно – 

правовых  документов, а так же программ художественной направленности. 

Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  развитие творческих способностей и нравственно – эстетическое 

воспитание детей при обучении технике вязания спицами. 

Программа рассчитана на детей  5 – 10  лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: Обучение основным приемам вязания на спицах, чтению схем 

вязания, правильным приемам снятия мерок, построения выкроек. Виды украшения 

вязаных изделий. 

Ожидаемый результат: Знать последовательность изготовления деталей вязаного 

изделия, свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами при 

вязании вещей, гармонично сочетать цвета. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Планета людей» 

педагога дополнительного образования первой категории Сысоева А.В. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании и Концепции модернизации 

Российского образования» (Приказ МО РФ от 11.02.2002 № 393), Типового 

положения и Устава МБУ ДО ДДТ КР. 

 Направленность – физкультурно - спортивная. 

Цель программы:  Воспитание осознанно – правильного отношения детей к природе, 

гражданско – патриотического сознания, разносторонней физической и волевой 

подготовленности. Воспитывать стремление к правде, добру, красоте, стремление 

добиваться высоких результатов в спорте. 

Программа рассчитана на детей  10 - 16 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: Основные методы работы по этой программе – это беседа, 

лекция, наблюдение, работа с архивами, научно – популярной литературой, 

выполнение ролевых игр, викторин, конкурсов, совершение экскурсий и, конечно 

спортивные соревнования. 

Ожидаемый результат: У детей должна быть ярко выражена положительная 

направленность отношения окружаемому миру, спорту. С удовольствием и по 



собственной инициативе общаться с живыми существами, наблюдать за 

проявлением их жизни; стремится к новым успехам в спортивных достижениях. 

Умение анализировать информацию, необходимую для принятия ответственных 

решений, а также потребность принимать решения, связанные с важными личными  

проблемами, и готовность нести персональную ответственность за последствия 

принимаемых решений. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе  

«Поиск» 

педагога дополнительного образования Лещенко А.Н. 

Статус программы: Программа «Поиск» модифицированная,  создана в 

соответствии с    нормативными  документами: Законом  «Об образовании в 

Ростовской области», типовым положением об общеобразовательном учреждении, и 

т.д. .соответствует требованиям к программам дополнительного 

образования(письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844) 

 Направленность – туристско - краеведческая. 

Цель программы:  Создание условий для удовлетворения потребности обучающихся 

в знаниях по военной истории, совершенствование и обобщение опыта работы в 

области военно – патриотического образования.  

Программа рассчитана на детей  13 – 18 лет.  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: Программа поискового отряда представляет собой 

образовательную систему, связанную с изучением истории Великой Отечественной 

войны (ВОВ) и боевыми действиями на территории Ростовской области в 1941 – 

1945 гг. воссозданных на основе архивных материалов, знаний по ряду направлений 

деятельности, тесно связанных с практической поисковой работой. 

Ожидаемый результат: Выявление неизвестных захоронений и  не погребенных 

останков на территории Ростовской области, перезахоронение с установлением 

памятных знаков, установление имен погибших или пропавших без вести. 

Формирование у подростков активной жизненной позиции, потребности к участию в 

общественной  жизни отряда и района. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Растишка» 

педагога дополнительного образования Жоровой Д.В., педагога 

дополнительного образования первой категории  Сизовой Л.И., педагога 

дополнительного образования первой категории Пупыниной Н.В., педагога 

дополнительного образования высшей категории Кузиной  Н.В.,  

Статус программы: Программа «Растишка» разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Концепции модернизации Российского 



оьразования, Типового положения и Устава МБУ ДО ДДТ КР. Данная программа 

является модифицированной, разработана на основе программы «Дар» авторов  

Сундуковой А.Х., Буршит И.Е., Кушнаревой Л.Ф. 

 Направленность – социально - педагогическая. 

Цель программы:  Сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

детей, развитие общих интеллектуальных способностей, а также школьно – 

значимых психофизиологических функций. 

 Программа рассчитана на детей  5-7 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

 Режим занятий: 3 раза  в неделю по 3 часа, и 2 раза в неделю по 2 часа,  всего- 468  

часов в год.  

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: Программа включает в себя следующие разделы: волшебный 

мир звуков, волшебный мир чисел, дорога в мир познаний, ИЗО и художественный 

труд, волшебный мир красок. Программа учит жить «домашних» детей в 

коллективе, адаптирует их к школе. 

Ожидаемый результат: Повышение уровня общих интеллектуальных способностей 

и развитие школьно - значимых  психофизиологических функций, обеспечивающих 

успешность в будущей учебной деятельности : наличие умения слушать и 

последовательно выполнять указания взрослого, подчинять свои действия правилам, 

умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы. 

Снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, развитие  и 

коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Музыкальные игры с элементами хореографии» 

педагога дополнительного образования первой категории Тодуа Н.В. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», 

типового положения об общеобразовательном учреждении, в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта дошкольного воспитания и обучения, 

утверждённого постановления Правительства РК от 13 мая 2016 года №292.а так 

же программах по ритмике и хореографии. 

 Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  формирование творческой личности посредством 

обучения детей языку танца, приобщение обучающихся к миру 

танцевального искусства, являющегося достоянием общечеловеческой 

и национальной культуры. 

Программа рассчитана на детей  5-7 лет  

Продолжительность реализации программы: 1 год 

 Режим занятий: 1 раз в неделю по 30 минут, всего 36 часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: В программе используются различные виды музыкальных 

и танцевальных игр, которые включают  развитие игровых действий. В основе 



игрового материала лежат задачи развития у детей музыкального восприятия, а 

игровые действия должны помочь ребенку в интересной для него форме 

услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и 

действовать с ними. Также предусмотрены .упражнения на ориентировку в 

пространстве, ,перестроения, ритмико – гимнастические упражнения, 

танцевальные упражнения. 

 Ожидаемый результат: Передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения, самостоятельно начинать и заканчивать 

движение в соответствии с началом и концом музыки, Ориентироваться в 

пространстве: самостоятельно находить место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе  

«Юные исследователи родного края» 

педагога дополнительного образования Лола О.М. 

Статус программы: Программа «Юные исследователи родного края» 

модифицированная, , составлена на основе нормативных документов: Закона «Об 

образовании в Ростовской области», типового положения об общеобразовательном 

учреждении, и т.д. .соответствует требованиям к программам дополнительного 

образования(письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844) 

 Направленность – туристско - краеведческая. 

Цель программы:  изучение исторического прошлого нашего края, истории 

становления м развития своей станицы, Ростовской области, культурного наследия 

региона, природных особенностей родного края..  

Программа рассчитана на детей  7 -15 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: Для достижения необходимых результатов особое значение в 

программе уделяется взаимодействию обучающихся с представителями различных 

социальных субьектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. С этой целью планируются такие мероприятия как выезды на 

природу с маршрутными наблюдениями, посещение музеев, краеведческие КВНы, 

презентации проектов. 

Ожидаемый результат: Получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у ребенка социально 

приемлемых моделей поведения. 

 

 



Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Здоровячок» 

педагога дополнительного образования Лола О.М. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании и Концепции модернизации 

Российского образования» (Приказ МО РФ от 11.02.2002 № 393), Типового 

положения и Устава МБУ ДО ДДТ КР. 

 Направленность – физкультурно - спортивная. 

Цель программы:  сохранение и укрепление здоровья, повышение физической 

подготовленности и уровня здоровья детей. 

Программа рассчитана на детей  5-6 лет  

Продолжительность реализации программы: 1 год 

 Режим занятий: первый год обучения 1 раза в неделю по 30 мин., всего- 36 часов в 

год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: Содержание программы предусматривает закрепление 

навыков правильной осанки, походки, самоконтроля; развитие памяти, внимания, 

,воли, воображения и творческих способностей. 

Ожидаемый результат: повышение уровня физического, психического здоровья 

детей, нормализация статистических и динамических функция организма, общей и 

мелкой моторики, положительный результат темпов прироста физических качеств. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе  

«Грация» 

педагога дополнительного образования Лола О.М. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», типового 

положения об общеобразовательном учреждении и других законодательно – 

правовых  документов, а так же программах по ритмике и хореографии. 

 Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования.  

Программа рассчитана на детей  7 - 13 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий: первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: программа состоит из четырех разделов, это: упражнения на 

ориентировку в пространстве, ритмико – гимнастические упражнения, игры под 

музыку и танцевальные упражнения. Эти разделы видоизменяются и усложняются 

на следующий год обучения. 



Ожидаемый результат: Умение свободно ориентироваться в ограниченном 

пространстве,  естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые 

движения. Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

 «Мелкая моторика рук» 

педагога дополнительного образования первой категории Крикуновой Е.В. 

Статус программы: Программа «Мелкая моторика рук » модифицирована, 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Концепции модернизации Российского оьразования, Типового положения и Устава 

МБУ ДО ДДТ КР.  

Направленность – социально - педагогическая. 

Цель программы:  Развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
Программа рассчитана на детей  5-6 лет  

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

 Режим занятий: первый год обучения 1 раз в неделю по 30 мин.,  36 часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: В программе представлены специальные игры и упражнения, 

массаж на развитие тактильного восприятия, на нанизывание, с пластилином, с 

краской, с бумагой, на выкладывание, которые помогут укрепить руки малышей, 

развивать движения рук, дифференцированные движения пальцев рук. 

Ожидаемый результат: формирование произвольных координированных 

движений пальцев рук, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного 

восприятия (тактильной, кожной чувствительности пальцев рук) ; 

развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; совершенствование движений 

рук; развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

 «Fanny English» 

педагога дополнительного образования Пасько Ю.А. 

Статус программы: Программа «Fanny English» разработана в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» и Концепции модернизации 

Российского оьразования, Типового положения и Устава МБУ ДО ДДТ КР. Данная 

программа является модифицированной, разработана на основе примерных 

программ по английскому языку. 

 Направленность – социально - педагогическая. 

Цель программы:  развитие лингвистических способностей дошкольников 

посредством активизации их творческой деятельности. 

 Программа рассчитана на детей  5-7 лет.  



Продолжительность реализации программы: 1 год. 

 Режим занятий: 1 раз  в неделю по 30 мин. всего- 36  часов в год.  

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с 

обычного приветствия на английском языке. Затем  проводиться речевая разминка. 

В основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с 

речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия  ребята вспоминают, чему 

научились и повторяют песенку или стих речевой разминки. Затем следует 

прощание на английском языке. 

.Ожидаемый результат: К концу года обучения дети должны знать 40-50 слов на 

английском языке, 10 готовых речевых образцов: 

Я …(имя). 

Мне … (возраст). 

Я вижу… 

Я могу… 

Я люблю…я не люблю…. 

У меня есть… 

Как тебя зовут? Как дела?  

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Казачата» 

педагога дополнительного образования высшей категории  

Самойленко Н.Н. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области», 

типового положения об общеобразовательном учреждении,. а так же программах 

по вокалу кружков и студий. 

 Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  создание условий для развития творческих 

способностей и нравственного становления детей младшего и среднего 

школьного возраста посредством вовлечения их в певческую 

деятельность. 

Программа рассчитана на детей  7-15 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий:  первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: На протяжении всего образовательного периода педагог 

следит за формированием и развитием важнейших вокально – хоровых навыков 

учащихся (дыханием, звуководением, ансамблем, строем, дикцией и пр.), 

постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей. 



 Ожидаемый результат: Гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития личности, развитие образного восприятия и освоение способов 

творческого самовыражения. Овладение практическими умениями и навыками 

вокального творчества, овладение основами музыкальной культуры на 

материале искусства родного края. 

 

Аннотации к дополнительной образовательной программе 

«Вдохновение» 

педагога дополнительного образования высшей категории  

Асхабалиевой Л.П. 

Статус программы: Данная программа модифицированная, составлена на основе 

нормативных документов, а так же программах по вокалу кружков и студий. 

 Направленность – художественно - эстетическая. 

Цель программы:  привить любовь к вокальному искусству и научить правильно 

исполнять вокальные произведения. 

Программа рассчитана на детей  8-15 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 Режим занятий:  первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа всего- 144 часа в 

год; второй и последующие годы обучения 3 раза  в неделю по 2 часа,  всего 216 

часов в год. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, 

работуа с текстом, изучение творчества отдельных композиторов, практическая 

часть обучает приемам вокального исполнения песен и музыкальных 

произведений. Музыкальную основу программы составляют произведения  

композиторов – классиков  и современных композиторов и исполнителей 

бардовской песни. 

 Ожидаемый результат: Гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития личности, развитие образного восприятия и освоение способов 

творческого самовыражения. Овладение практическими умениями и навыками 

вокального творчества, овладение основами музыкальной культуры на 

материале искусства родного края. 

 


