
 

Аннотации к дополнительным образовательным программам  

«Томского Хобби – Центра» 
 

Учебные программы 

 
Содержание пакета программ может изменяться по объективным причинам (изменение 

кадрового педагогического состава учреждения, социального заказа и др.) 

МАОУ «Томский Хобби-центр» определяет следующие пути реализации программы: 

 

    повышение информационной емкости содержания занятий при сохранении 

доступности для учащихся учебного материала; 

проведение занятий по интересам и способностям; 
применение форм обучения, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся; 

воздействие личности педагога на активизацию познавательного процесса; 

формирование научного стиля мышления, который выступает как важный компонент ее 

мировоззрения, как необходимое условие самообразования; 

 развитие потребности в самосовершенствовании; 

 формирование способностей к самообразованию. 

 

Программы художественной направленности: 
 

Рисование песком 

Авторская кукла «Волшебный сундучок» 

«Рисовашки» 

Эстрадно-джазовая группа «Синкопа» Хор 

студия 

Студия спортивного бального танца и танцевального развития «Гармония» Студия 

театрально-сценического костюма 

Рукодельницы 

Школа барабанщиков 

Студия игры на гитаре 

Изостудия №1 Изостудия 

№2 Изостудия №3 

Студия современного танца  «Пульс» 

Театр современного танца  «Пластилин» 

Театр-студия Томского Хобби-центра 

КВН для всех 
Театр плюс игра Актерское 

мастерство 

Хореографическая студия «Ручеек» 

 

Целью образовательной программы «Рисование песком» является стимулирование 

самостоятельности и творчества детей в изобразительной деятельности с помощью техники 

рисования песком; гармонизация психо - эмоционального состояния дошкольников; 

развитие зрительно-моторной координации; свободное владение кистями обеих рук. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

- Формировать знания, умения и навыки, связанные с основами  работы кистью и пальцами 

обеих развития плавности, изящества и точности движений, координации руки и глаза; 

- Формировать устойчивые навыки регуляции силы движений, определённой амплитуды, 

скорости и ритмичности движений; 

- Формировать знания, умения и навыки, связанные с основами  композиционных приемам 



при изображении групп предметов или сюжета. 

Развивающие 

- развивать продуктивную деятельности и творческий потенциал детей 

- развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей, правильные их 

пропорции, используя разные оттенки света и тени; 

- развивать художественно-эстетический вкус, эстетическое восприятие, эстетические 

эмоции, чувства, отношения и интересы; 

- развивать пальцы рук и кистей 

 

Воспитательные 

- Воспитывать художественный вкус, необходимый для самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- Воспитывать ответственность и коммуникативные способности; 

- Воспитывать усидчивость, внимание, аккуратность, трудолюбие и стремление идти к 

поставленной цели; 

- Воспитывать художественную культуру, доброжелательное отношение друг к другу, 

сотворчество 

 

Цель  программы авторская  кукла  «Волшебный  сундучок»  -  Освоение  учащимися 

процесса создания игрушек и кукол из текстиля. Организация самостоятельной творческой 
деятельности  в  переработке  и  создании  индивидуального  типажа,  образа,  выражающего мысли и 

чувства творческой личности. 

. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

- расширять знания в области декоративно-прикладного искусства; 

- научить выстраивать пространственно-смысловые взаимосвязи; 

- формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, ориентировать 

учащихся на результат, степень его выразительности; 

- формировать эмоционально-социальные навыки в процессе практической деятельности. 
Развивающие 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности); 

- развивать  внутреннюю свободу  учащегося,  способности к  объективной  самооценке и 

самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

Воспитательные 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

- воспитывать  усидчивость,  аккуратность,  активность,  уважение  и  любовь  к  труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию; 

- формировать  потребности  к  творческому  труду,  стремление  преодолевать  трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей; 

- формировать у учащихся готовности и привычки к творческой деятельности; 

- воспитание аккуратности, усидчивости. 

 

Цель программы «Рисовашки» развитие личности дошкольников средствами искусства и 

получение опыта художественно-творческой деятельности. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

- познакомиться с жанрами изобразительного искусства; 

- познакомиться с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- овладеть основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 



- приобретать  умение  грамотно  строить  композицию  с  выделением  композиционного 

центра. 

Развивающие 

- развивать у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение; 

- развивать колористическое видение; 

- развивать художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

- развивать мелкую моторику, пластичность, гибкость рук, зрительную память и глазомер; 

- формировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место); 

- развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные 

- формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  искусству  и  занятиям  художественным 

творчеством; 

- формировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

- воспитывать аккуратность. 

 

Цель образовательной программы Эстрадно-джазовая группа «Синкопа»- музыкально-

творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности, развитие 

индивидуальности  и детской одаренности. 

Задачи: 

Обучающие 
-формировать навыки выразительного исполнительства, артистичности, эстетического вкуса и 

музыкальной культуры дошкольников; 

- научить правилам пения, певческим навыкам, осознанно слушать музыку; 

-овладеть навыками речевого общения в области музыки; 

Развивающие 

-развивать  музыкальные  способности  (музыкальный  слух,  чувство  ритма,  музыкальную 

память); 

-развивать образное восприятие музыки; 

- развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

- развивать коммуникативные способности; 

- развивать интерес к музыке, расширять кругозор детей в области искусства; 

-развивать артистические способности. 

Воспитательные 

-воспитывать художественный вкус; 

-воспитывать  умение  работать  в  коллективе  сверстников  и  вести  диалог  сними  и  с 

педагогом; 

-воспитывать такие качества: трудолюбие, усидчивость, терпение и внимание. 

 
Цель образовательной программы   Хор студия -  формирование музыкальной культуры 

учащихся на основе вокально-хоровой деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие 
- сформировать и развить вокально-хоровые умения и навыки; 

- привить необходимые умения и навыки самостоятельной работы с музыкальным текстом: 

анализа текста, соотнесения технических и художественных задач, умения слушать себя и 

других. 

Развивающие 

- сформировать и развить музыкальные способности (музыкальный слух, певческий голос, 

чувство ритма и лада, музыкальную память, музыкальные представления и пр.), 



музыкальное мышление; 

- развить психологические способности (мышление, память, внимание и пр.); 

- развить творческие задатки; 

- научить ребенка бережно относиться к своему голосовому аппарату; 

- укрепить здоровье детей путем развития и тренировки органов дыхания. 

Воспитательные 

- сформировать интерес и привить любовь к музыке в целом и к вокально-хоровой 

культуре в частности, на основе изучения лучших образцов вокально-хорового 

репертуара; 

- воспитать у детей музыкальный и художественный вкус; 

- воспитать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- приобщить   детей   к   непреходящим   общечеловеческим   ценностям,   к   классической 

музыкальной культуре; 

- воспитать исполнительскую, сценическую, слушательскую  культуру, умение вести себя в 

коллективе; 

- воспитать творчески активную личность. 

 

Цель образовательной программы Студия спортивного бального танца и танцевального 

развития «Гармония» - создание организационно - педагогических условий для развития 

творческих способностей детей и саморазвития личности учащихся средствами бального 

танца. 

Задачи программы: 

Обучающие 
- формирование устойчивых знаний, умений и навыков и закрепление их на конкретном 

этапе до стадии мастерства; 

- формирование предметной компетентности в области хореографии. 

Развивающие 
- развитие художественного вкуса, формирование индивидуального стиля, имиджа; 

- формирование и развитие коллективных отношений; 

- развитие познавательных процессов, творческих способностей ребенка. 

Воспитательные 

- воспитание у детей любви к музыке, к хореографическому искусству; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, потребности и умения оказать помощь друг другу; 

- формирование социальных навыков: трудовой активности, общественной инициативы, 

опыта успешного участия в различных видах деятельности: игре, танце, познании, социальных 

пробах. 

 

Цель образовательной программы Студия театрально-сценического  костюма  - создание 

условий для выявления и формирования у учащихся творческих способностей в области 

дизайна костюма и социально значимой личности посредством приобщения к основам 

искусства театра. 

Задачи: 

Обучающие 
- обучить профессиональным знаниям в области культуры одежды, гармонии цвета и формы; 

- обучить решать   творческие   задачи   в   процессе   работы   над   индивидуальными   и 

коллективными проектами; 

- обучить освоению творческой деятельности в пространстве театра; 

- познакомить  с  миром  профессий,  связанным  с  пошивом,  дизайном  и  моделированием 

одежды. 

Развивающие 

- развивать у учащихся чувственно-эмоциональных проявлений, внимания, памяти; 

- развивать способности к совместной творческой деятельности; 

выявлять и раскрывать индивидуальные творческие способности; 

- развивать у учащихся потребность в самосовершенствовании; 

- развивать способности анализировать свою деятельность. 

Воспитательные 



- воспитать учащимся  художественный вкус, умение гармонически сочетать свой облик и 

стиль с костюмом; 

- воспитать стремление к творческой самореализации и самосовершенствованию; 

- воспитать чувство ответственности за выполненную работу; 

- воспитать интерес к здоровому образу жизни; 

- привить интерес к миру театра. 

 

Цель образовательной программы Рукодельницы - развитие творческих и познавательных 

способностей детей средствами декоративно-прикладного творчества путем освоения 

различных видов декоративно-прикладного творчества. 

Для  ее  достижения  в  процессе  освоения  программы  необходимо  решать  следующие 

задачи: 

Обучающие 

-обучить технологии изготовления поделок   с применением разнообразных материалов и 

инструментов; 

-формировать  умения  и  навыки  практической  работы  по  изготовлению  поделок, с 

применением различных элементов рукоделия: вязание, вышивка, аппликация. 

Развивающие 

-развить образное мышление, внимание, фантазию; 

-развить творческие способности; 

-формировать эстетическое восприятие окружающего мира; 

-развить художественный вкус; 

-развить моторные навыки. 

Воспитательные 
-воспитать эстетическое отношение к действительности, трудолюбию, аккуратности, 

усидчивости, терпению; 

-воспитать умение довести начатое дело до конца; 

-воспитать экономичное отношение к используемым материалам; 

-прививать основы культуры труда. 

 

Цель образовательной программы  Школа барабанщиков - создание условий для 

освоения техники игры на маршевых барабанах в статике и динамике. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

-сформировать навык правильно держать в руках барабанные палочки; 

-научить совмещать игру на маршевых барабанах с элементами строевой подготовки; 

-научить играть на маршевых барабанах в статике и динамике; 

-сформировать навыки игры  музыкальных произведений в ритме марша; научить 

учащихся хореографическим схемам. 

Развивающие: 

-развить чувство ритма, такта; 

-развить музыкальный слух; 

-развить навыки строевой подготовки; 

-сформировать правильную осанку; 

-развить сенсорные способности. 

Воспитательные: 

-воспитать чувство патриотизма, любви к своей Родине; 

-воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, целеустремленность; 

-привить основы культуры игры на маршевых барабанах; 

-воспитать нравственные качества – взаимопомощь, честность, добросовестность. 

Цель образовательной программы Студия игры на гитаре - создание условий для 

творческого развития личности ребенка через обучение его игре на классической гитаре и 

сознательного отношения к музыкально-творческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие 

- обучить основам и навыкам игры на шестиструнной гитаре; 



- обучить музыкальной грамоте, умению читать ноты с листа; 

- формировать навыки игры в ансамбле; 

- обучить умению выступать на публике в ансамбле и сольно на высоком исполнительском 

уровне. 

Развивающие 

- развивать интерес к музыке; 

- развить музыкальные способности (слух, чувства ритма, музыкальную память); 

- развить художественный и эстетический вкус; 

- развить музыкально-слуховые представления и музыкально-образное мышление. 

Воспитательные 

- воспитать ответственность, аккуратность; 

- воспитать навыки самостоятельной работы; 

- воспитать способность трудиться планомерно и систематически; 

- воспитать любовь к музыке и к инструменту; 

- воспитать устойчивую мотивацию к самопознанию и самоусовершенствованию; 

- формировать у воспитанников коммуникативную, социальную, этическую и гражданскую 

компетентности. 

 
Цель  образовательной  программы Изостудия  №1  -  развитие  личности  младшего 
школьника средствами искусства и получение опыта художественно-творческой 

деятельности. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

- познакомиться с жанрами изобразительного искусства; 

- познакомиться с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- овладеть основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

- приобретать  умение  грамотно  строить  композицию  с  выделением  композиционного 

центра. 

Развивающие 

- развивать у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение; 

- развивать колористическое видение; 

- развивать художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

- развивать мелкую моторику, пластичность, гибкость рук, зрительную память и глазомер; 

- формировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место); 

- развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные 

- формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  искусству  и  занятиям  художественным 

творчеством; 

- формировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

- воспитывать аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

Цель образовательной программы Изостудия №2 - развитие личности учащихся 



младшего и среднего школьного возраста средствами искусства и получение опыта 

художественно-творческой деятельности. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

- познакомиться с жанрами изобразительного искусства; 
- познакомиться с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- овладеть основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

- приобретать  умение  грамотно  строить  композицию  с  выделением  композиционного 

центра. 

Развивающие 

- развивать у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение; 

- развивать колористическое видение; 

- развивать художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

- развивать мелкую моторику, пластичность, гибкость рук, зрительную память и глазомер; 

- формировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место); 

- развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные 

- формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  искусству  и  занятиям  художественным 

творчеством; 

- формировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

- воспитывать аккуратность. 

 
Цель образовательной программы Изостудия №3 - развитие личности учащихся 

среднего школьного возраста средствами искусства и получение опыта художественно- 

творческой деятельности. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

- познакомиться с жанрами изобразительного искусства; 

- познакомиться с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- овладеть основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

- приобретать  умение  грамотно  строить  композицию  с  выделением  композиционного 

центра. 

Развивающие 

- развивать у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение; 

- развивать колористическое видение; 

- развивать художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

- развивать мелкую моторику, пластичность, гибкость рук, зрительную память и глазомер; 

- формировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место); 

- развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные 

- формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  искусству  и  занятиям  художественным 

творчеством; 



- формировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

- воспитывать аккуратность. 

 

Цель образовательной программы Студия современного танца «Пульс» - развитие 

творческих способностей детей и подростков средствами  искусства хореографии. 

В результате изучения курса программы реализуются следующие задачи: 

Обучающие 

- формировать предметную компетентность в области хореографии: знакомиться с мно- 

гообразием видов и жанров искусства хореографии, истории танцевального искусства, 

танцевальных жанрах (классический, народный, современный танцы); 

- формировать базовые хореографические навыки для творческого выражения заданного 

образа; 

- приобщать  воспитанников  к  истории  искусства  танца,  его  традициям,  пониманию 

значимости танца в жизни народа; 

- формировать знания о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим дня, гигиена). 

Воспитательные 

- воспитывать внимание, дисциплинированность, волю, самостоятельность; 

- формировать навыки коллективного творчества, сотрудничества; 

- формировать такие качества личности как терпение, целеустремленность, трудолюбие, 

умение доводить начатое дело до конца, выносливость, стремление к 

самосовершенствованию и творческому росту. 

Развивающие 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать умение коллективной и творческой деятельности; 

- выявлять и развивать заложенные в воспитаннике способности: музыкальный слух, 

память, чувство ритма, формировать умение говорить на языке танца через эмоции, жесты, 

пластику, мимику, умение двигаться грациозно; 

- развивать эмоционально-волевые качества. 

 

Цель образовательной программы  Театр современного танца  «Пластилин» - развитие 

творческих способностей учащихся средствами музыки и ритмических движений. 

Для ее достижения в процессе  освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

- познакомить  детей  младшего  школьного  возраста с  основами  ритмики,  танцевальной 

культуры и хореографического искусства; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки: правильность и выразительность 

движений в области хореографии. 

Развивающие 

- развивать творческие способности, художественное воображение и ассоциативную память; 

- развивать приемы самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Воспитательные 

- воспитать   собранность   и   дисциплину,   стремление   к   творческому  саморазвитию   и 

самосовершенствованию; 

- сформировать эстетику и навыки выступления на сценической площадке. 

 

Цель образовательной программы Театр-студия Томского Хобби-центра - создание 

условия для воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и 

навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в 

театральную деятельность. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие 

- обучить необходимым представлениям о театральном искусстве; 

- обучить  умению взаимодействовать с партнером, создавать образ  героя, работать над 

ролью; 



- обучить   речевой   культуре   при   помощи   специальных   заданий   и   упражнений   на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

- обучить практическим навыкам пластической выразительности с учетом индивидуальных 

физических возможностей учащегося. 

Развивающие 

- развитие интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

- развитие творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

воспитанника; 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения. 

Воспитательные 

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

- воспитание творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других; 

- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами традиционной 

народной и мировой культуры. 

 

Цель образовательной программы « КВН для всех» – создание для детей и подростков от 

12 до 18 лет развивающей среды, посредством включения их в позитивную творческую 

деятельность в рамках молодёжного движения КВН. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие 

-обучать  учащихся основным законам КВН; 

-обучать учащихся азам сценического движения, сценической речи и актёрского мастерства; 

обучать азам вокального и хореографического искусства. 

Развивающие: 

-развивать интеллектуальные способности; 

-развивать творческое воображение и фантазию подростков. 

-развивать речь, память, воображение, внимание, художественный вкус. 

Воспитательные: 

-воспитывать личность каждого юного КВНщика, формировать духовно-нравственные 

качества; 

- воспитывать умение работать в команде, прививать навыки поведения и доверительного 

общения; 

- приобщать подростков к доброму юмору; 

-создавать « ситуации успеха» для каждого участника программы. 

 

Цель образовательной программы  Театр плюс игра – развитие творчески активной 

личности воспитанника средствами театральной и игровой деятельности, содействие их 

жизненному и профессиональному самовыражению и самоопределению. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

-научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью; 

-увлечь детей театральным искусством и  искусством игры; 

-расширить знания воспитанников в области драматургии. 

Развивающие: 

-развить навык творческого подхода к работе над ролью; 

-развить пластические и речевые данные воспитанников; 

-развивать воображение, фантазию и память; 

-выявить и развить природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося; 

-развивать коммуникативные качества , обеспечивающие совместную деятельность в группе, 

навыки общения. 

Воспитательные6 

-воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому 

сотрудничеству; 

-привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений4 

-воспитать дух командности,  взаимовыручки и поддержки в группе; 



-воспитать художественный вкус; 

-воспитать у учащихся  умение корректного общения друг с другом в процессе репетиций.  

 

Цель  образовательной  программы Актерское  мастерство  -  создание  условия  для 

воспитания  нравственных  качеств  личности  воспитанников,  творческих  умений  и  навыков 

средствами театрального искусства, организации   их досуга путем вовлечения в театральную 

деятельность. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие 

- обучить необходимым представлениям о театральном искусстве; 

- обучить  умению  взаимодействовать с партнером, создавать образ  героя, работать над 

ролью; 

- обучить   речевой   культуре   при   помощи   специальных   заданий   и   упражнений   на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

- обучить практическим навыкам пластической выразительности с учетом индивидуальных 

физических возможностей учащегося. 

Развивающие 

- развитие интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

- развитие творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

воспитанника; 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения. 

Воспитательные 

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

- воспитание творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других; 

- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами традиционной 

народной и мировой культуры. 

 

Цель образовательной программы Хореографическая студия «Ручеек» - создание 

условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого 

потенциала учащегося в процессе обучения искусству хореографии. 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

- формировать правильную осанку, красивую походку; 

- обучать специальным музыкальным способностям: музыкальному слуху, чувству 

ритма; 

- обучение элементам игровых танцев; 

- обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений. 

Развивающие 

- развивать   способности   воспринимать   музыку,   чувствовать   ее настроение   и 

характер, понимать ее содержание; 

- развивать точность, координацию движений; 

- развивать музыкальный кругозор и познавательный интерес к музыке; 

- развивать музыкальную память, гибкость, пластичность, творческое воображение, 

внимание, двигательную память, мышление; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные 

- психологически раскрепостить учащегося; 

- воспитать трудолюбие, терпение, взаимовыручку 

 

 

 

 

 



 

 

Программы социально-педагогической направленности: 
 Хобби-класс  

 Учимся читать 

 Подготовка к школе  

 Английский клуб  

 Школа аниматоров 

 Школа ведущих  

 массовых мероприятий  

 Трудные буквы 

 Умелые ручки  

 Звуки музыки 

 Сказки на подушках  

 Жизнь в сказке  

 Музыка и движение  

 Музыкальная азбука 

 Развивайка и живопись  

 Домовята 

 Мастерская талантов  

 Вожатский круг 

 Английский язык для дошкольников 

 «Служба ранней помощи»  

 Музыкальные ступени  

 Изобразилия 

 Монтессори  

 СРП Монтессори 1.5-3  

 Монтессори4-6 

 Хобби-дом (программа для детей Детского дома №1) 
 

Цель образовательной программы «Хобби-класс»- создание условий для здорового и 

гармоничного развития каждого учащегося посредством атмосферы любви, доверия, 

понимания и уважения к его личности; Создание условий для развития родительских 

компетенций. 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

-    Расширить представления учащихся об окружающем мире; 

- Освоить навыки элементарного ручного труда; 

Развивающие: 
- Развить фантазию и воображение посредством игровой и продуктивной 

деятельности, 

- Развить мелкую и крупную моторику. 

- Развить толерантное отношение учащихся друг к другу 

Воспитательные: 

- Сформировать  у  детей  чувство  ответственности  и  гармонии  с  окружающим 

миром; 

- Сформировать культурно-гигиенические навыки и привычки; 

- Воспитать интерес к исследованию окружающего мира; 

 

Цель образовательной программы «Учимся читать» - создание условий для раскрытия 

максимума возможностей и природных задатков каждого учащегося и формирование 

позиции «осознанного» родителя, становление родительских компетенций 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 



- сформировать правильное звукопроизношение при помощи специального 

речевого материала: шутки - чистоговорки, потешки и т.д.; 

- обогатить словарный запас при помощи расширения знаний об окружающем мире; 

- обогатить  двигательный  опыт  за  счет  освоения  ими  движений  в  ритмических 

играх; 

- сформировать у учащихся- дошкольников элементарные математические 

представления 

Развивающие: 

- создать условия для развития зрительного восприятия, произвольного внимания, 

наглядно- образного и логического мышления; 

- познакомить с различными изобразительными материалами, научить ими 

пользоваться, дать возможность экспериментировать; 

- развить   родительские   компетенции   через   включение   родителей   в   занятия, 

информационное сопровождение, консультирование и организацию рефлексии; 

- создать условия для развития мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- создать  условия  для  формирования  у  учащихся  чувства  ответственности  и 

коммуникативных способностей посредством конкретных небольших задач; 
- создать условия для формирования эстетического восприятия культурной среды. 

 

Цель образовательной программы «Подготовка к школе» - формирование основных 

навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и желания учиться в 

школе. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

- Сформировать знания, умения и навыки, связанные с развитием фонематического 

слуха, умения конструировать предложения, составлять небольшие рассказы. 

- Расширить словарный запас. 

- Дать общее представление об окружающем мире. 

- Дать первоначальные математические представления. 

Развивающие: 

- Развивать навыки работы в коллективе, умение подчиняться общим требованиям. 

- Развивать коммуникативные навыки. 

- Развивать словарный запас и воображение, умение наблюдать и мыслить. 

- Развивать  самостоятельность  в  суждениях,  умение  высказывать  свою  точку 

зрения. 

Воспитательные: 

- Сформировать умение выполнять поставленные задачи; 

- Сформировать умение планировать, организовывать рационально время; 

- Сформировать условия для развития таких качеств как ответственность, 

целеустремленность; усидчивость. 

- Сформировать условия для развития культуры речи, умения выстраивать 

конструктивный диалог 

 

Цель образовательной программы «Английский клуб» - формирование базового уровня 

владения английским языком, а также развивать коммуникативную (способность общаться 

на английском языке) и лингвистическую (знание системы языка) компетенции учащихся. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

- сформировать  речевые,  произносительные,  ритмико-интонационные,  лексико- 

грамматические навыки говорения; 

- сформировать способность воспринимать на слух иностранную речь на материале, 

предлагаемом на данном уровне. 

- формировать у учащихся первичные навыки общения на английском языке, 

умение пользоваться английским языком для достижения своих целей, выражения 

мыслей и чувств в 



реально возникающих ситуациях общения; 

Развивающие: 

- развивать активно-творческое и эмоционально-эстетическое отношение к слову; 

- развивать лингвистические способности учащихся с учетом их возрастных 

особенностей; 

- способствовать  децентрации  личности, то есть возможности посмотреть на мир с 

разных позиций. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру речевого поведения и коммуникативную культуры общения; 

- создавать положительную установку на дальнейшее изучение иностранных языков, 

пробуждать интерес к жизни и культуре других стран. 

 

Цель образовательной программы «Школа аниматоров» - развитие у обучающихся 

социальной компетентности через реализацию их социальных инициатив и организацию 

игровой деятельности 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

- Формировать знания, умения и навыки по организации и техническому 

сопровождению игровых программ; 

- Знакомить с видами игровых программ и праздников; 

- Формировать навыки в организации и проведении игротехнического процесса во 

дворах, больницах и на площадках города, в рамках проектов Хобби-центра. 

Развивающие: 

- Развивать креативность; 

- Развивать творческое воображение и фантазию обучающихся; 

- Развивать речь, память, воображение, внимание; 

Воспитательные: 

- Воспитывать личность обучающихся; 

- Воспитывать умения работы в команде, прививать навыки поведения и 

доверительного общения 

 

Цель образовательной программы «Трудные буквы» - Создание условий для раскрытия 

максимума возможностей и природных задатков каждого учащегося и формирование 

позиции «осознанного» родителя, становление родительских компетенций. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

- сформировать правильное звукопроизношение при помощи специального 

речевого материала: шутки - чистоговорки, потешки и т.д.; 

- обогатить словарный запас при помощи расширения знаний о буквах и звуках; 

- обогатить  двигательный  опыт  за  счет  освоения  ими  движений  в  ритмических 

играх; 

- сформировать у учащихся- дошкольников элементарные представления о буквах. 

Развивающие: 

- создать условия для развития зрительного восприятия, произвольного внимания, 

наглядно- образного и логического мышления; 

- познакомить с различными изобразительными материалами, научить ими 

пользоваться, дать возможность экспериментировать; 

- развить   родительские   компетенции   через   включение   родителей   в   занятия, 

информационное сопровождение, консультирование и организацию рефлексии; 

- создать условия для развития мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- создать условия для формирования у учащихся чувства ответственности и 

коммуникативных способностей посредством конкретных небольших задач; 

- создать условия для формирования эстетического восприятия культурной среды. 

 

 



Цель образовательной программы «Умелые ручки» - развитие творческих и 

познавательных способностей детей средствами декоративно-прикладного творчества путем 

освоения различных видов декоративно-прикладного творчества. 

Для  ее  достижения  в  процессе  освоения  программы  необходимо  решать  следующие 

задачи: 

Обучающие 

-обучить технологии изготовления поделок   с применением разнообразных материалов и 

инструментов; 

-формировать  умения  и  навыки  практической  работы  по  изготовлению  поделок, с 

применением различных элементов рукоделия: шитье, вышивка, аппликация. 

Развивающие 

-развить образное мышление, внимание, фантазию; 

-развить творческие способности; 

-формировать эстетическое восприятие окружающего мира; 

-развить художественный вкус; 

-развить моторные навыки. 

Воспитательные 

-воспитать эстетическое отношение к действительности, трудолюбию, аккуратности, 

усидчивости, терпению; 

-воспитать умение довести начатое дело до конца; 

-воспитать экономичное отношение к используемым материалам; 

-прививать основы культуры труда. 

 

Цель образовательной программы «Звуки музыки» - формирование у детей начальных 

вокально-хоровых навыков. Творческое воспитание детей с помощью различных видов 

музыкальной деятельности. 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с музыкальными традициями разных стран и народов; 

- научить согласовывать движения с музыкой и словом; 

- научить основам элементарного музицирования, основанное на использовании 

простых звучащих музыкальных инструментов; 

- научить запоминать музыку. 
 

Развивающие: 

- создать условия для развития музыкальных способностей: ладовое чувство, музыкально – 

слуховые представления, чувство ритма, диапозон; 

- развить артикуляционный аппарат; 

- создать условия для развития голосовых данных ребенка. 

Воспитательные: 

- привить интерес и любовь к музыке; 

- воспитать  умение  не  только  слушать  музыку,  но  и  слышать,  различать  контрастные 

особенности её звучания (громко – тихо, высокие – низкие регистры). 

- сформировать устойчивый интерес к пению (вокальному искусству) 

- сформировать навыки коллективного творчества, сценической культуры; 

 
Цель образовательной программы «Кукольный театр» - развитие творческого 

потенциала учащихся посредством театрализованной деятельности. 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 1 

год обучения 



Образовательные 
- познакомить учащихся с куклами разных систем; 

- познакомить учащихся со специальными терминами театрального мира; 

- сформировать навык работы с театральной пьесой, сценической речью; 

- научить технике изготовления кукол; 

Развивающие 

- содействовать развитию коммуникативных способностей учащихся 

- способствовать развитию воображения, фантазии, мышления; 

Воспитательные 

- способствовать воспитанию духовно — нравственных качеств личности; 

2 год обучения 

Образовательные 

- познакомить учащихся с театральными профессиями ; 

- научить   логически   правильно  и   чётко   в  своём   чтении   передавать   мысли 

автора, выявлять смысл текста; 

- научить работать с куклой (на ширме и без неё); 

- научить изготавливать несложные декорации; 

Развивающие 

- развивать творческие способности учащихся и чувство прекрасного; 

- способствовать развитию товарищества и взаимопомощи; 

Воспитательные 

- оказывать помощь в приобретении нового социального опыта. 

 

Цель образовательной программы «Жизнь в сказке» - создание условий для развития 

эффективных социально-коммуникативных навыков у учащихся дошкольного возраста 

посредством метода комплексной сказкотерапии. 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

- научить выделять главную мысль в произведении; 

- познакомить с новыми авторами и их литературными произведениями; 

- освоить традиционные и нетрадиционные техники ручного труда. 

 

Развивающие: 

- развивать связную речь у учащихся; 

- создать условия для формирования умения слышать и слушать другого; 

- развивать умение аргументировано высказывать свою точку зрения; 

- создавать условия для проявления познавательной активности. 

 

Воспитательные: 

- сформировать у учащихся социально приемлемые и коммуникативные навыки общения, 

путем проживания вместе с героем сказки различных сложных жизненных ситуаций; 

- способствовать становлению культурно – нравственной личности. 

- способствовать повышению самооценки учащегося и снижению уровня тревожности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель  образовательной  программы «Музыка  и  движение»  -  развитие  творческих 

способностей учащихся средствами музыки и ритмических движений. 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

- познакомить  детей  младшего  школьного  возраста с  основами  ритмики,  танцевальной 

культуры и хореографического искусства; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки: правильность и выразительность 

движений в области хореографии. 

Развивающие: 

развивать творческие способности, художественное воображение и ассоциативную память; 

- развивать приемы самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Воспитательные: 

- воспитать   собранность   и   дисциплину,   стремление   к   творческому  саморазвитию   и 

самосовершенствованию; 

- сформировать эстетику и навыки выступления на сценической площадке. 

 

Цель образовательной программы «Музыкальная азбука» - развитие музыкальных и 

творческих способностей посредством различных видов музыкальной деятельности, 

учитывая возможности каждого учащегося. 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

 

Обучающие:  

- познакомить с «элементарной музыкой»; 

- познакомить с музыкальными традициями разных стран и народов; 

- научить согласовывать движения с музыкой и словом; 

- научить основам элементарного музицирования, основанное на использовании 

простых звучащих музыкальных инструментов; 

- научить запоминать музыку.

 
Развивающие: 

 

 

- развить у детей эмоциональную отзывчивость и музыкальные 

способности; 

- освоить музыку как специфический язык человеческого общения; 

- развивать творческие способности и фантазии. 



 

Воспитательные: 

- сформировать условия для положительного отношения и любви к музыке; 

- воспитать умение не только слушать музыку, но и слышать, различать контрастные 

особенности её звучания (громкое – тихое, высокие низкие регистры). 

- сформировать условия для формирования духовной культуры учащегося. 

 

Цель образовательной программы «Развивайка и живопись» - создание условий для 

раскрытия максимума возможностей и природных задатков каждого учащегося и 

формирование позиции «осознанного» родителя, становление родительских компетенций 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 
Обучающие: 

- сформировать правильное звукопроизношение при помощи специального речевого 

материала: шутки,скороговорки, потешки и т.д.; 

- обогатить словарный запас при помощи расширения знаний об окружающем мире; 

- обогатить двигательный опыт за счет освоения ими движений в ритмических играх; 

- сформировать у учащихся- дошкольников элементарные математические 

представления. 

Развивающие: 

- создать  условия  для  развития  зрительного  восприятия,  произвольного  внимания, 

наглядно- образного и логического мышления; 

- познакомить с различными изобразительными материалами, научить ими 

пользоваться, дать возможность экспериментировать; 

- развить родительские компетенции через включение родителей в занятия, 

информационное сопровождение, консультирование и организацию рефлексии; 

- создать условия для развития мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- создать условия для формирования у учащихся чувства ответственности и 

коммуникативных способностей посредством конкретных небольших задач; 

- создать условия для формирования эстетического восприятия культурной среды. 

- 

Цель образовательной программы  «Домовята» - формирование устойчивого интереса 

к творческой художественной деятельности обучение разным видам творческой 
деятельности посредством занятий ручным трудом. 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

- сформировать  навыки  работы  с  инструментами  для  прикладного  творчества  и 

рукоделия; 

- сформировать умение использовать в творчестве разные материалы (ткань, бумагу, 

природный, бросовый материал, непряденую шерсть); 

- познакомить   с   новыми   техниками,   освоить   традиционные   и   нетрадиционные 

техники ручного труда. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать цветовосприятие; 

- развивать образное мышление, фантазию; 

- сформировать условия для развития коммуникативных способностей. 

Воспитательные: 

- сформировать интерес к прикладному творчеству и рукоделию. 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать художественный вкус. 

 

 

 

 



Цель образовательной программы «Мастерская талантов» - музыкально-творческое 

развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности, развитие 

индивидуальности  и детской одаренности. 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие: 

-формировать навыки выразительного исполнительства, артистичности, эстетического вкуса 

и музыкальной культуры дошкольников; 

- научить правилам пения, певческим навыкам, осознанно слушать музыку; 

Развивающие: 

развивать  музыкальные  способности  (музыкальный  слух,  чувство  ритма,  музыкальную 

память); 

-развивать образное восприятие музыки; 

- развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

- развивать коммуникативные способности; 

- развивать интерес к музыке, расширять кругозор детей в области искусства; 

-развивать артистические способности. 

Воспитательные: 

-воспитывать художественный вкус; 

-воспитывать  умение  работать  в  коллективе  сверстников  и  вести  диалог  сними  и  с 

педагогом; 

-воспитывать такие качества: трудолюбие, усидчивость, терпение и внимание. 

 

Цель образовательной программы «Вожатский круг »- создание условия для воспитания 

нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами , 

организации их досуга путем вовлечения в вожатскую деятельность. 

 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие 

- обучить необходимым представлениям о деятельности вожатых; 

- обучить умению взаимодействовать с партнерами, работать в группе; 

- обучить   речевой   культуре   при   помощи   специальных   заданий   и   упражнений   на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

- обучить практическим навыкам вожатской работы с учетом индивидуальных физических 

возможностей учащегося. 

Развивающие 

- развитие интереса к специальным знаниям по теории и истории вожатского дела; 

- развитие творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

учащегося; 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения. 

Воспитательные 
- воспитание творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других; 

- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

 

Цель образовательной программы «Английский язык для дошкольников»- 

формирование базового уровня владения английским языком, а также развивать 

коммуникативную (способность общаться на английском языке) и лингвистическую (знание 

системы языка) компетенции учащихся. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие 

- сформировать речевые, произносительные, ритмико-интонационные, лексико- 

грамматические навыки говорения; 

- сформировать  способность  воспринимать  на  слух  иностранную  речь  на  материале, 

предлагаемом на данном уровне. 
- формировать у учащихся первичные навыки общения на английском языке, умение 



пользоваться английским языком для достижения своих целей, выражения мыслей и 

чувств  в реально возникающих ситуациях общения; 

Развивающие 

- развивать активно-творческое и эмоционально-эстетическое отношение к 

слову; 

- развивать лингвистические способности учащихся с учетом их возрастных 

особенностей; 

- способствовать децентрации личности, то есть возможности посмотреть на мир 

с разных позиций. 

Воспитательные 

- воспитывать культуру речевого поведения икоммуникативную культуры общения; 

- создавать положительную установку на дальнейшее изучение иностранных языков, 

пробуждать интерес к жизни и культуре других стран. 

 

Цель образовательной программы «Служба ранней помощи» - оказание помощи семьям 

и детям в возрасте от рождения до 4 лет с нарушениями развития или высоким риском 

появления нарушения для содействия их оптимальному развитию и адаптации в обществе. 

 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

-выявление детей и семей, которым необходимо включение в программу ранней помощи; 

-оказание семьям помощи по программам раннего вмешательства; 

распространение философии раннего вмешательства; 

содействие в переходе детей, достигших 4-х летнего возраста в другие образовательные 

пространства Хобби-центра и города. 

 

Цель образовательной программы «Музыкальные ступени»- развитие музыкальных и 

творческих способностей посредством различных видов музыкальной деятельности, 

учитывая возможности каждого учащегося. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 
Обучающие: 

 

 

 

 

 

 
 

Развивающие: 

- познакомить с «элементарной музыкой»; 

- познакомить с музыкальными традициями разных стран и народов; 

- научить согласовывать движения с музыкой и словом; 

- научить основам элементарного музицирования, основанное на 

использовании простых звучащих музыкальных инструментов; 

- научить запоминать музыку. 

- развить у детей эмоциональную отзывчивость и музыкальные способности; 

- освоить музыку как специфический язык человеческого общения; 

- развивать творческие способности и фантазии. 

Воспитательные: 

- сформировать условия для положительного отношения и любви к музыке; 

- воспитать умение не только слушать музыку, но и слышать, различать контрастные 

особенности её звучания (громкое – тихое, высокие низкие регистры). 

- сформировать условия для формирования духовной культуры учащегося. 

 



 
Цель образовательной программы «Изобразилия»- формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении посредством изобразительного творчества. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие: 

- сформировать элементарные представления об изобразительном искусстве и его жанрах; 

- познакомить с произведениями известных деятелей изобразительного искусства; 

- познакомить с традициями разных стран и народов; 

- сформировать навык работы кистью, акварелью, гуашью; 

- освоить практические приемы и навыки изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции); 

Развивающие: 

- создать  условия  для  развития  творческих  способностей,  фантазии  и  воображения, 

образного мышления; 

- развить умения и навыки художественной деятельности на основе повтора, вариации, 

импровизации; 

- создать условия для формирования эстетических качеств и художественного вкуса; 

Воспитательные: 

- сформировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через 

художественное творчество; 

- способствовать самореализации личности в художественном творчестве учащегося 

посредством восприятия духовного опыта человечества 

 

Цель образовательной программы «Монтессори СРП»- создание наилучших условий для 

достижения нормализации ребенка для раскрытия его природных потенциальных 

возможностей 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- предоставление равных возможностей для полноценного развития  каждого 

учащегося; 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремления к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование общей культуры учащихся и их родителей, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей через создание рефлексивного пространства (сайт «Томского Хобби - центра», 

анкеты, методические пособия, в том числе и по программе, консультирование 

родителей, проведение семинаров и мастер – классов «Родительский университет»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель образовательной программы «Монтессори 1.5-3»- создание наилучших условий для 

достижения нормализации ребенка для раскрытия его природных потенциальных 

возможностей 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- предоставление равных возможностей для полноценного развития  каждого 

учащегося; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремления к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование общей культуры учащихся и их родителей, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 
- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей через создание рефлексивного пространства (сайт «Томского Хобби - центра», 

анкеты, методические пособия, в том числе и по программе, консультирование 

родителей, проведение семинаров и мастер – классов «Родительский университет»). 

 

Цель образовательной программы «Монтессори 4-6»- создание наилучших условий для 

достижения нормализации ребенка для раскрытия его природных потенциальных 

возможностей 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- предоставление равных возможностей для полноценного развития  каждого 

учащегося; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремления к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование общей культуры учащихся и их родителей, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей через создание рефлексивного пространства (сайт «Томского Хобби - центра», 

анкеты, методические пособия, в том числе и по программе, консультирование 

родителей, проведение семинаров и мастер – классов «Родительский университет»). 

 

Цель образовательной программы  «Хобби-дом» (программа для детей Детского дома 
№1)-социализация детей сирот и создание для них наилучших условий достижения 

нормализации ребенка и раскрытия его природных потенциальных возможностей 

посредством образовательной Монтессори-среды. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- предоставление равных возможностей для полноценного развития  каждого 

учащегося; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремления к саморазвитию; 



- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование общей культуры учащихся и их педагогов, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки сопровождающих педагогов и 

повышение компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей через создание рефлексивного пространства (сайт «Томского 

Хобби - центра», анкеты, методические пособия, в том числе и по программе, 

консультирование педагогов детского дома, проведение семинаров и мастер – классов 

«Родительский университет»). 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности: 
Акробатика 

Акробатика (дошкольники) 

Акробатика – ОФП 

Футбольный клуб 

Карате 

Физкультура  в Хобби-классе 

Акробатика(Хореография) 

Цель  образовательной  программы «Акробатика»  -  формирование  первоначальных 
представлений о спортивной акробатике и углубленное обучение учащихся спортивной 

акробатике в доступной для них форме, посредством использования современных 

образовательных технологий. 

 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие: 

- Сохранить и укрепить здоровье, развить физические качества обучающихся и 

необходимых спортсмену двигательных навыков: ловкости, гибкости, силы, 

координации движения, сохранение равновесия; 

- Сформировать навыки самосовершенствования, самоконтроля и самопознания; 

- Расширить двигательный опыт посредством использования и освоения 

физических упражнений; 

- Повысить уровень функциональной   подготовленности,   освоить   допустимые 

тренировочные нагрузки; 

Развивающие: 

- Развить творческие способности учащихся, духовного, нравственного 

совершенствования; 

- Всесторонне развить физические качества обучающихся, повысить уровень культуры 

движений, овладеть техникой элементов, упражнений, комбинаций, приобрести 

соревновательный опыт; 

Воспитательные: 

- Сформировать межличностные отношения в группе учащихся; 

- Сформировать чувства партнерства, требующей наличия межличностного доверия в 

группе, способов договоренности и форм согласия действовать вместе, в результате чего 

появляется согласованное общее действие и общий темп выполнения работы. 

- Создать стойкий интерес к занятиям, определить избранный вид акробатики, воспитать 

спортивный характер; 



Цель образовательной программы «Акробатика (дошкольники)» - укрепление здоровья 

учащихся посредством обучения элементам акробатики в доступной форме. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие: 

 

- обучение акробатическим упражнениям, 
- формирование двигательных навыков и совершенствование  двигательных 

способностей – ловкости, силы, гибкости, быстроты реакции, ориентировки в 

пространстве,  вестибулярного аппарата; 

- научить детей владеть своим телом; 

- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

действий 

- научиться координировать свои движения, 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта, эмоциональной отзывчивости, 

раскрепощенности, самостоятельности, творческой активности. 

Развивающие: 

- развивать у детей гибкость, пластичность, умение владеть своим телом и легко 

манипулировать им в движении, 

- развивать чувство ритма, 

- развитие  творческих  способностей  детей,  духовное,  нравственное  и  физическое 

совершенствование; 

 

Воспитательные: 

 
- формирование познавательного интереса и желание заниматься 

- спортом и радоваться своим достижениям, 

- воспитание сознательной дисциплины, воли. 

 
Цель образовательной программы «Акробатика-ОФП» - формирование первоначальных 

представлений о спортивной акробатике и углубленное обучение учащихся спортивной 

акробатике в доступной для них форме, посредством использования современных 

образовательных технологий. 

 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие: 

- Сохранить и укрепить здоровье, развить физические качества обучающихся и 

необходимых спортсмену двигательных навыков: ловкости, гибкости, силы, 

координации движения, сохранение равновесия; 

- Сформировать навыки самосовершенствования, самоконтроля и самопознания; 

- Расширить двигательный опыт посредством использования и освоения 

физических упражнений; 

- Повысить уровень функциональной подготовленности, освоить допустимые 

тренировочные нагрузки; 

Развивающие: 
- Развить творческие способности учащихся, духовного, нравственного 

совершенствования; 

- Всесторонне развить физические качества обучающихся, повысить уровень культуры 

движений, овладеть техникой элементов, упражнений, комбинаций, приобрести 

соревновательный опыт; 

Воспитательные: 

- Сформировать межличностные отношения в группе учащихся; 



- Сформировать чувства партнерства, требующей наличия межличностного доверия в 

группе, способов договоренности и форм согласия действовать вместе, в результате чего 

появляется согласованное общее действие и общий темп выполнения работы. 

- Создать стойкий интерес к занятиям, определить избранный вид акробатики, воспитать 

спортивный характер; 

 

Цель образовательной программы «Футбольный клуб» - создание условий для 

разностороннего физического развития, укрепления здоровья учащихся, посредством 

тренировок в футбольном клубе 

 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие: 

- изучать современные техники футбола и уметь эффективно применять их в игре; 

- овладевать командными тактическими действиями; 

- определять каждому учащемуся игровое амплуа; 

Развивающие: 

- повышать уровень общей и специальной физической подготовки с 

преимущественным совершенствованием двигательных качеств, наиболее важных для 

футболистов; 

Воспитательные: 

- воспитывать соревновательный опыт; 

- осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспитательную работы среди 

учащихся; 

- вовлекать большое количество учащихся в организованный учебно-тренировочный 

процесс; 

- подготовлять  резерв  для  пополнения  команд,  участвующих  в  первенстве  района, 

города, области, России. 

 

Цель образовательной программы «Карате» - формирование личности, 

обладающей физическим и нравственным здоровьем. 

 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие: 

Сформировать физический и технический уровень учащихся по следующим разделам: 

- ОФП (общая физическая подготовка); 

- мкихон (базовая техника); 

- ката (формальные комплексы технических действий); 

- кумитэ (взаимодействие с реальным противником); 

- самооборона (приёмы самбо, дзюдо, рукопашного боя); 

Развивающие: 

- развить силу и ловкость; 

- развить спортивное мастерство; 

- развить чувство самоконтроля; 

Воспитательные: 

- воспитать волю к победе; 

- воспитать упорство и храбрость; 

- воспитать коммуникативные навыки; 

- сформировать личность спортсмена; 

- воспитать спортивную этику. 

 

 

 

 

 



Цель образовательной программы «Физкультура в Хобби-классе» - сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, ориентация на здоровый образ жизни посредством 

формирования и совершенствования двигательных навыков. Цель будет достигнута при 

решении следующих задач: 

Обучающие: 

-сформировать двигательные умения и навыки; 

-познакомить с подвижными играми и забавами разных народов 

Развивающие: 

-стимулировать  развитие  интеллектуальных  функций  (мышление,  память,  воображение, 

внимание) через движение; 

- создать условия для укрепления физического и психического здоровья учащихся 

Воспитательные 

-создать условия для развития навыков саморазвития и самоконтроля 

-воспитывать волевые качества и целеустремленность: 

-прививать ценность здорового образа жизни и занятий спортом 

 
Цель образовательной программы «Акробатика (хореография)» - создание условий, 

способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала 

учащегося в процессе обучения искусству хореографии. 

 

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие 

- формировать правильную осанку, красивую походку; 

- обучать специальным музыкальным способностям: музыкальному слуху, чувству 

ритма; 

- обучение элементам игровых танцев; 

- обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений. 

Развивающие 

- развивать   способности   воспринимать   музыку,   чувствовать   ее   настроение   и 

характер, понимать ее содержание; 

- развивать точность, координацию движений; 

- развивать музыкальный кругозор и познавательный интерес к музыке; 

- развивать музыкальную память, гибкость, пластичность, творческое воображение, 

внимание, двигательную память, мышление; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные 

- психологически раскрепостить учащегося; 

- воспитать трудолюбие, терпение, взаимовыручку 

 

Программы естественно-научной направленности: 
Успешная математика 

Олимпийская математика 

Маленький исследователь 

Занимательная зоология 

Вокруг света 

 

Цель образовательной программы «Успешная математика» - овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие: 

 

- привитие интереса учащимся к математике; 

- углубление и расширение знаний учащихся по математике; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 



- создание условий для формирования и развития практических умений учащихся 
решать нестандартные задачи, используя различные методы и приемы; 

- Развивающие: 

 

- развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся при решении текстовых задач; 

- развитие логического и творческого мышления; 

- развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы. 

- воспитание устойчивого интереса к изучению математики, творческого 

отношения к учебной деятельности математического характера; 
 

Цель образовательной программы «Олимпийская математика» - развитие творческого 

потенциала учащихся в процессе олимпиадной подготовки 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие: 

- расширить и углубить знания основных вопросов школьного курса математики; 
- познакомить учащихся с некоторыми приёмами и методами решения нестандартных 

задач; 

- сформировать навыки применения полученных знаний в нестандартных ситуациях; 
- сформировать навыки участия в олимпиадах разного уровня (городские, областные, 

всероссийские) 

Развивающие: 

- развить и сохранить интерес к математике; 

- развить творческую активность и самостоятельность; 

- развить математический кругозор, логическое, аналитическое и творческое 

мышление; 

Воспитательные: 

- воспитать командный дух; 

- сформировать математическую культуру; 

- воспитать настойчивость и инициативу; 

- воспитать коммуникативные навыки; 

- воспитать чувство здоровой конкуренции и желания побеждать на олимпиадах; 

- социализировать учащихся. 

 

Цель образовательной программы «Маленький исследователь» - 
формирование у учащихся способности самостоятельно и творчески осваивать новые 

способы познания в любой сфере окружающей действительности, развивать их 
любознательность и активность посредством исследовательской деятельности. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

Обучающие: 

 

- сформировать элементарные представления о мире через опыты и исследования; 

- обогатить словарный запас учащихся. 

Развивающие: 

 

- развивать интеллектуально-творческий потенциал учащегося дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

- развивать  зрительное  восприятие,  произвольное  внимание,  наглядно  -  образное  и 

логическое мышление 

Воспитательные: 
- сформировать условия для эстетического восприятия культурной среды. 



- развивать родительские компетенции через включение их в занятия, информационное 

сопровождение, консультирование и организацию рефлексии. 

 

Цель образовательной программы  «Занимательная зоология» - приобщение учащихся к 

познанию окружающей среды, экологическое воспитание. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

 

Обучающие: 

-расширить знания о животном мире; 

-узнать крупные таксономические группы; 
-получить представления об особенностях строения живых организмов и адаптаций 

животных; 

-расширить знания о поведение животных; 

-понять, что представляет собой среда обитания, что изучает география животных. 

Развивающие 

-развить моторику рук 

-развить память и внимательность 

 

Воспитательные: 

-сформировать устойчивый интерес к биологии; 

-понять, зачем и для чего нужно охранять животных. 

 

Цель образовательной программы  «Вокруг света» - развитие познавательной активности 

дошкольников и развитие элементарных естественно - научных представлений. 

Для реализации поставленнойцели определены следующие задачи: 

 

Обучающие: 

- сформировать знания о разнообразии природы Земли; 

- сформировать адекватные экологические представления, т. е. представления о том, 

что и как происходит в мире природы, и как следует поступать с точки зрения 

экологической целесообразности; 

- сформировать начальные представления о сборе и обработке информации об 

окружающем мире. 

Развивающие: 

- способствовать развитию интеллектуального уровня учащихся; 

- сформировать систему умений, навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой; 

- развить элементарные естественнонаучные представления о земном шаре, океанах, 

материках, странах через знакомство с глобусом и картой. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию навыков географической культуры, ответственного 

отношения к природе учащихся дошкольного и младшего школьного возраста; 

- сформировать отношение к природе, определяющее характер целей, мотивов 

взаимодействия с природой; 

- воспитать усидчивость, внимание, аккуратность, трудолюбие и стремление идти к 

поставленной цели; 



- способствовать   воспитанию   стремления   познавать   мир   для   самореализации   в 

различных жизненных ситуациях. 

Программы технической направленности: 
Лего конструирование Робототехника 

 
Цель образовательной программы   «LEGO-Конструирование» - создание условий для 
успешной  социализации  учащихся,  посредством  работы  со  специальными  материалами 

конструктора LEGO. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Развивающие задачи: 

- развить у учащихся способности к созидательной деятельности 

- развить креативность, как качества личности учащегося 

- развить способности к анализу собственных действий и действий окружающих 

- развить навыки сотрудничества и совместной деятельности 
 

Образовательные задачи: 

 

- сформировать   внутренний   план   деятельности   на   основе   поэтапной   отработки 

предметно-преобразовательных действий. 
- сформировать умения и навыки конструирования, приобретение опыта при решении 

конструкторских задач 

Воспитывающие задачи: 

- воспитать ответственность, коммуникативные способности 
- воспитать коллективный дух, умение работать в команде, эффективно распределять 

обязанности 
 

Цель образовательной программы «Робототехника» -развитие  информационной культуры, 

учебно-познавательных навыков, развитие интеллекта, формирование интереса к техническим 

видам творчества, развитие конструктивного мышления средствами робототехники. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Развивающие задачи: 

- научить установлению причинно-следственных связей. 

- развить техническое творчество учащегося 
- развить словарный запас и навыки общения учащегося при объяснении работы 

модели. 

- развить навыки сотрудничества и совместной деятельности 

- развить способности к анализу собственных действий и действий окружающих 

Образовательные задачи: 

 

- сформировать  внутренний  план  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки 

предметно-преобразовательных действий. 

- сформировать  умения  и  навыки  конструирования,  приобретение  опыта  при 

решении конструкторских задач. 

- сформировать умения и знания в области программирования. 

Воспитывающие задачи: 

- воспитать ответственность, коммуникативные способности 

- воспитать коллективный дух, умение работать в команде, эффективно распределять 

обязанности 

 

 


