
Аннотация к программам Социально-педагогической направленности (бюджет) 

1. ИЗО 1 преп. Васильченко Т.С. 

Художественное воспитание, формирование мировосприятия учащегося 

средствами искусства, может быть стихийным и педагогически направленным. 

Изобразительная деятельность приобщает учащегося к различным проявлениям искусства 

через их восприятие и их собственную творческую деятельность. Различные виды 

искусства являются частью окружающей учащегося действительности и с первых лет его 

жизни влияют на воспитание чувств, вкусов и отношение к самой жизни. Подрастая, 

учащийся входит в этот мир осознаннее, учась отбирать то, что наиболее близко его 

характеру. Включённое в образовательный процесс изобразительное искусство 

устанавливает связь развивающейся личности с различными сторонами художественной 

культуры, делает возможным её осмысление. Другая сторона - собственное 

художественное творчество учащегося. Художественное воспитание делает человека 

наследником культуры предков, но уже на современном уровне отношений к природе, 

человеку, обществу. Рисование развивает зрение, слух, пространственные, цветовые, 

конструктивно композиционные способности. В перспективе это необходимо для любой 

профессии. 

В программе применяются законы цветоведения, так необходимые в живописи. 

Сущность законов заключается в создании цветового колорита: гармоничное сочетание, 

взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине. Колорит раскрывает 

красочное богатство мира, помогает художнику передать настроение картины, развивает 

цветовосприятие, усиливает эмоциональность изображения.  

Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в программе студии, 

позволяет воспитанникам не только освоить основы изобразительного творчества, но и 

достичь к концу пятого года обучения общего углубленного уровня подготовки. 

Данной программой предусмотрены занятия, на которых даются задания в 

различных материала: фломастеры, цветные карандаши, акварель, гуашь, пастель и в 

различных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический жанр, многофигурная 

жанровая композиция. 

Данная программа позволяет постичь азы изобразительной грамоты. Все виды 

обучающей деятельности взаимосвязаны и в каждом из них присутствуют элементы 

другого: в задачах по композиции – элементы рисунка и живописи. 

 

 

 



2. Рисование песком, преп. Баранова А.Б. 

Кто сказал, что рисовать нужно только кисточкой, карандашом или фломастером? 

Известно много разнообразных техник нетрадиционного рисования - кляксография, 

монотипия, рисование ватными палочками, мятой бумагой, печать по трафарету и т. д.  

Особый интерес у учащихся и у взрослых вызывает такая техника, как рисование 

песком. И это не случайно. Ведь рука и пальцы - это такое подспорье, причем 

указательный палец слушается учащегося даже лучше, чем карандаш.  Податливость 

песка и его природная магия завораживают. С самого раннего детства, играя в песочнице 

или на берегу реки, они непроизвольно пытаются рисовать руками или ладонью. Владея 

техникой рисования песком, учащиеся получают возможность выбора, что, в свою 

очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной деятельности.  

Создание рисунков на песке помогает учащимся концентрировать внимание и 

память, развивает тактильную чувствительность и моторику пальцев, мышление и 

внимание, воображение и фантазию, а также умение адаптироваться в меняющихся 

условиях, исследовательский интерес, познавательную активность -  все это способствует 

гармоничному развитию личности учащегося.  

Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет маленькому 

художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и 

изображения традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает 

свободу, вселяет уверенность в своих силах.  К тому же необходимо отметить, что 

рисование песком - это уникальный и эффективный способ снимать психологическое 

напряжение, избегать депрессивных состояний, страхов, успокаиваться, гармонизировать 

внутренний мир, поднимать себе настроение.  

Песок – это медитативный материал, заземляющий на себе все негативные эмоции. 

Во время рисования песком стабилизируются все физические и эмоциональные процессы. 

И маленькие художники и взрослые, увлекающиеся рисованием на песке - 

уравновешенные, гибкие, коммуникабельные и творческие люди.  

Предложенная программа «Рисование песком» направлена на развитие учащегосяа, 

а не на сообщение ему суммы знаний.  На создание доброжелательной, творческой 

атмосферы, чтобы учащийся мог высказать свои мысли вслух, не опасаясь, критики. И, 

что очень важно, образовательный процесс строится с использованием игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие творческих способностей, активности и 

самостоятельности в изобразительной деятельности.  

 



3. ИЗО -3 , преп. Ратомская Н.В. 

Важным средством эстетического воспитания обучающихся является 

изобразительная деятельность (рисование, аппликация). Она позволяет им выразить свое 

представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. Поэтому 

овладение изобразительной деятельностью в раннем возрасте имеет для обучающегося 

очень большое значение. Эти занятия доставляют им радость, создают положительный 

эмоциональный настрой. В процессе художественной деятельности у обучающихся 

развиваются эстетическое восприятие, образные представления и воображение. Однако 

происходит это не само по себе, а при условии систематического, целенаправленного и 

вместе с тем тонкого и чуткого руководства педагога, учитывающего специфику 

изобразительного творчества обучающегося. 

Ведущие идеи, на которых базируется программа можно определить следующим 

образом: гармоничное развитие личности, приобщение обучающихся к эстетическим и 

художественным ценностям, формирование качеств, необходимых для художественной 

деятельности. 

Художественно-творческое развитие осуществляется по мере овладения навыками 

изобразительной деятельности – заинтересованного восприятия действительности и 

посильного самостоятельного отражения жизненных впечатлений в живописных и 

графических композициях. 

В современных условиях, когда обучающиеся очень много времени проводят у 

компьютеров, возникает необходимость прививать им эстетическое отношение к жизни, 

развивать творческие возможности, умение понимать и ценить искусство, в том числе и 

изобразительное.  

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, изобразительная деятельность способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической 

культуры обучающегося, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические 

умения и навыки в области художественного творчества, обучающиеся получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать 

нечто новое своими силами. Ежегодно увеличивается количество желающих заниматься в 

данном объединении, о чем свидетельствуют осенние наборы, что указывает на 

востребованность программы среди обучающихся и их родителей. 

Программа позволяет постичь азы изобразительной грамоты. Все виды обучающей 

деятельности взаимосвязаны и в каждом из них присутствуют элементы другого: в 

задачах по композиции – элементы рисунка и живописи. Она позволяет решать не только 



собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких личностных 

качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

радоваться успехам товарищей, способность работать в группе. Через занятия 

изобразительным творчеством появляется реальная возможность решать психологические 

проблемы обучающихся, возникающие в семье и в образовательном учреждении. 

 

4. Футбол , преп. Залозный Д.Н., Токпанов Р.К. 

Данная программа удовлетворяет индивидуальные потребности учащихся в их 

стремлении заниматься физической культурой и спортом и формирует культуру здорового 

и безопасного образа жизни. Кроме того, она способствует духовно-нравственному росту 

учащихся и формированию гражданско-патриотического компонента.  

Программа призвана осуществлять три исключительно важных функции: 

• создавать эмоционально-значимую среду для развития учащегося и 

переживания им «ситуации успеха»; 

• способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых 

интересов; 

• выполнять защитную функцию по отношению к личности, 

компенсируя ограниченные возможности индивидуального развития учащихся в 

условиях общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в 

условиях дополнительного образования; 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: демократизация 

учебно-воспитательного процесса, формирование здорового образа жизни, саморазвитие 

личности; создание условий для педагогического творчества; поиск, поддержка и развитие 

детской спортивной одаренности. Основной миссией данной программы, по мнению 

автора, является создание условий для развития способностей, заложенных в учащемся 

природой, для дальнейшего его саморазвития, самосовершенствования, воспитания 

физически и духовно современной личности.  

Занятия физической культурой и особенно футболом среди детского населения 

имеет большую востребованность, т.к. популярность футбола растет с каждым годом. 

Сотни мальчишек стремятся в футбольные секции. В нашем районе нет ДЮСШ и занятия 

в футбольном клубе Хобби-центра очень востребованы. Футбол - это одно из самых 

доступных, популярных и массовых средств физического воспитания и укрепления 

здоровья широких слоев населения. В России футболом занимаются около трех 

миллионов человек. Одно из главных направлений деятельности ТХЦ – это массовое 



привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни, отвлечение их от 

криминальной уличной жизни и наркотиков. Для этого ведется большая агитационно-

пропагандистская работа не только с учащимися, но и с родителями и педагогами 

образовательных учреждений. Поэтому данная программа очень востребована. Охват 

учащихся этой программой широк – все учащиеся 7-17 лет нашего района, имеющие 

желание заниматься футболом.  

 

5. Пластилинография преп. Босенко Н.И. 

Пластилинография–это довольно новый вид детского творчества, а точнее 

нетрадиционный вид рисования. Рисование пластилином на картоне, пластике и даже 

стекле. При этом для придания большей выразительности можно использовать и такие 

материалы, как камушки, бисер, пуговицы, семена растений, листья, скорлупа и т.д. 

Пластилинография относится к новому направлению художественно прикладной 

деятельности детей, но постепенно становится довольно популярной. Это связано с тем, 

что она очень позитивно влияет не только на развитие мелкой моторики рук, но и как 

следствие, способствует формированию определенных зон головного мозга детей. А это в 

свою очередь приводит к развитию речи ребенка. Кроме того такая деятельность 

способствует максимальному развитию почти всех органов чувств, у детей расширяется 

кругозор, накапливаются знания, совершенствуются творческие способности. Ведь 

занятия обычно сопровождаются объяснениями, демонстрацией готовой картины, 

стишками, музыкой. При этом учитываются их возрастные особенности. Немаловажным 

является то, что благодаря занятиям по пластилинографии у дошкольников постепенно 

формируются первичные познания по цветоведению. 

Существует несколько техник в пластилинографии:  

Размазывание-это когда пластилин размазывается пальчиками по основе. Это самая 

простая техника для детей, когда размазывать приходится небольшую площадь. 

Раскатывание-здесь уже необходимы некоторые мышечные усилия для работы. 

При раскатывании нужно двумя ладонями катать либо цилиндр, либо шарик. 

Сплющивание и вытягивание-наиболее важные этапы в создании лепных картин. 

Они используются при создании жгутиков, цилиндров, лепешечек. Сначала раскатывают 

шарик или колбаску, а потом придают необходимую форму. Такая техника необходима 

при создании например солнышка, цветов, листьев. 

Для более старших ребят (5-6лет) используются более сложные техники: 

Заглаживание-это когда готовят основу для будущей картины. И тогда кончиками 

пальчиков необходимо разгладить пластилин по всей поверхности будущей картины. 



Здесь нужно проявить и больше усилий и больше терпения. Для облегчения работы 

пластилин должен быть теплым, а заглаживание можно производить мокрыми 

пальчиками. 

Пластилинография способствует психологическому благополучию ребенка, так как 

работа с пластичным материалом способствует релаксации учащегося, помогает 

расслабиться и снимает агрессию и тревогу. Для родителей данная Программа очень 

привлекательна еще и в силу доступности, разнообразия и дешевизны материала. Эта 

программа способствует развитию тех качеств, которые необходимы для успешного 

обучения в школе. 

 

6. ИЗО 2, преп. Заика О.О. 

Художественное воспитание, формирование мировосприятия учащегося 

средствами искусства, может быть стихийным и педагогически направленным. 

Изобразительная деятельность приобщает учащегося к различным проявлениям искусства 

через их восприятие и их собственную творческую деятельность. Различные виды 

искусства являются частью окружающей учащегося действительности и с первых лет его 

жизни влияют на воспитание чувств, вкусов и отношение к самой жизни. Подрастая, 

учащийся входит в этот мир осознаннее, учась отбирать то, что наиболее близко его 

характеру. Включённое в образовательный процесс изобразительное искусство 

устанавливает связь развивающейся личности с различными сторонами художественной 

культуры, делает возможным её осмысление. Другая сторона - собственное 

художественное творчество учащегося. Художественное воспитание делает человека 

наследником культуры предков, но уже на современном уровне отношений к природе, 

человеку, обществу. Рисование развивает зрение, слух, пространственные, цветовые, 

конструктивно композиционные способности. В перспективе это необходимо для любой 

профессии. 

В  программе используется технология цветоведения, применяемая в живописи. 

Сущность ее заключается в создании цветового колорита: гармоничное сочетание, 

взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине. Колорит раскрывает 

красочное богатство мира, помогает художнику передать настроение картины, развивает 

цветовосприятие, усиливает эмоциональность изображения.  

К тому же программа рассчитана на больший объем часов по изобразительной 

деятельности, чем это дают типовые школьные программы. 



Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в программе студии, 

позволяет воспитанникам не только освоить основы изобразительного творчества, но и 

достичь к концу пятого года обучения общего углубленного уровня подготовки. 

Данной программой предусмотрены занятия, на которых даются задания в 

различных материалах: фломастеры, цветные карандаши, акварель, гуашь, пастель и в 

различных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический жанр, многофигурная 

жанровая композиция. 

Программа позволяет постичь азы изобразительной грамоты. Все виды обучающей 

деятельности взаимосвязаны и в каждом из них присутствуют элементы другого: в 

задачах по композиции – элементы рисунка и живописи. 

 

7. Рисовашки. Преп. Баранова А.Б. 

Программа «Рисовашки» направлена на развитие учащегося, а не на сообщение 

ему суммы знаний.  На создание доброжелательной, творческой атмосферы, чтобы 

учащийся мог высказать свои мысли вслух, не опасаясь критики. 

Образовательный процесс строится с использованием  упражнений по 

цветоведению, направленных на развитие творческих способностей, активности и 

самостоятельности в изобразительной деятельности.  

Данная программа направлена на: 

• Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, в художественно-эстетическом развитии и нравственном развитии; 

• Выявление,  развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц 

проявивших выдающиеся способности; 

• Социализацию и адаптацию учащихся в обществе; 

• Формирование общей культуры учащихся.  

 

Данная программа дополнена и конкретизирована технологией игровых приёмов 

при работе с красками. Овладение работой кистями разной формы при выполнении 

упражнений по цветоведениюдля учащихся разного возраста (от 4 до 7 лет) с различной 

степенью художественной подготовки.  

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 



целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  учащихся к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. Эта программа 

является востребованной, и родители активно приводят на нее своих детей. Учащиеся 

занимаются с большим удовольствием. Поэтому данная программа является актуальной и 

востребованной. 

В программе изложен целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Освоение учащимися  

программы способствует развитию таких качеств, как воображение, аккуратность, 

настойчивость, терпение, усидчивость, формирование эстетического вкуса, бытовой 

культуры. 

 

8. Студия бального танца и танцевального развития «Гармония», преп. Григорьев 

Е.В. 

Детский хореографический коллектив – это особая среда, предоставляющая самые 

широчайшие возможности для развития учащихся: от изначального пробуждения 

интереса к искусству танца до овладения основам профессионального мастерства. 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания учащихся. Это синтетический вид искусства, основным средством которого 

является движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно 

достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это опоратанца. 

Движение и музыка, одновременно влияя на учащихся, формируют эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный 

аппарат, развивают слуховую, двигательную, моторную память, учат благородным 

манерам. Учащиеся познают многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения, она развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцами, но и в повседневной жизни. 



Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой 

всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают учащихся к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит 

слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия 

совершенствуют физически, укрепляют здоровье. Они способствуют правильному 

развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, 

максимально исправляют нарушение осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия 

хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную 

реакцию, повышают жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение 

жизнерадостность, активность учащихся, развивается творческая фантазия, творческие 

способности: учащийся учится сам создавать пластический образ. Выступление перед 

зрителями являются главным воспитательным средством: переживание успеха приносит 

моральное удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитывается чувство ответственности, дружбы, товарищества. 

9. Шерстяника , преп. Босенко Н.И. 

Во все времена во всех странах женщина занималась рукоделием – шила, вязала. Ее 

руками создавались изящные, нарядные, красивые изделия, украшающие одежду, 

создающие уют в доме. 

Валяние – это довольно древний, нестареющий вид рукоделия, который и в наше 

время переживает второе рождение. Посредством валяния создаются уникальные, 

оригинальные и неповторимые изделия. Валяние открывает возможность проявить 

фантазию и творчество при создании различных  вещей, сделать их в соответствии с 

собственными потребностями с учетом индивидуальных особенностей, любимого 

сочетания цветов и т.д. 

Научиться валять не трудно, нужно только запастись терпением. Этот вид рукоделия 

увлекает, учит способности сосредотачиваться, быть внимательным и усидчивым. 

Наибольший интерес к этому виду рукоделия имеют девочки 12 – 14 лет.  

Различают два вида валяния шерсти – сухое и мокрое. 

При сухом валянии шерсть многократно протыкается особой иглой, образуя плотный и 

однородный материал. Сухое валяние применяется для создания объемных изделий – 

игрушек, бижутерии, фигурок, авторских кукол, а также нанесения рисунков и узоров на 

войлок, фетр и предварительно сваленные поделки. 

Мокрое валяние осуществляется при помощи мыльного или специального раствора. 

Сначала тонкими слоями выкладывается изделие из шерсти, смачивается раствором и при 



помощи трения производят процесс валяния. Мокрое валяние подходит для изготовления 

одежды, ковров, панно и картин, а также аксессуаров и бижутерии. 

 Шерсть -единственный материал, из которого можно валять войлок, лучше всего для 

этого подходит шерсть овцы. Программа «Шерстяника» предусматривает не только 

овладение такими видом рукоделия, как валяние из шерсти, но также дополнена 

изучением способов декорирования готовых изделий. 

Валеные вещи ручной работы декоративны, самобытны и порой не уступают в красоте 

и изяществе машинному изделию. Это рукоделие позвяникаляет создавать 

индивидуальные вещи, отвечающие требованиям самой острой моды. Сделанная 

собственными руками вещь уникальна. 

Эта программа отвечает потребности общества в формировании творческой личности. 

Данная программа формирует и развивает творческие способности учащихся, 

удовлетворяет потребности учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. Она обеспечивает трудовое воспитание учащихся, выявляет 

талантливых учащихся. Она способствует профессиональной ориентации, а также 

формированию общей культуры учащихся. 

10. Рукодельницы. Преп. Мажейко О.В. 

Ручное вязание и вышивание – прекрасные древние, но не стареющие виды 

рукоделия. Это подлинно массовое искусство, собравшее по крупицам опыт 

художественного творчества всех эпох и народов. 

Вязание, как и любой другой вид прикладного творчества, постоянно развивается и 

совершенствуется. Люди вяжут не только для того, чтобы сделать нужную, красивую, 

может быть, единственную в своем роде вещь. Процесс вязания и вышивания приносит 

человеку радость, дает возможность выразить себя в творчестве, увидеть в привычном и 

повседневном быту красоту и гармонию. 

Данная программа формирует и развивает творческие способности учащихся, 

удовлетворяет потребности учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. Она обеспечивает трудовое воспитание учащихся, выявляет 

талантливых учащихся. 

В настоящее время, ручное вязание и вышивание стали весьма популярными 

видами рукоделия. Трикотажные вещи ручной работы декоративны, самобытны и порой 

не уступают в красоте и изяществе машинному трикотажу. Это рукоделие позволяет 

создавать индивидуальные вещи, отвечающие требованиям самой острой моды. Связанная 

собственными руками вещь уникальна. 



Занятия рукоделием привлекают учащихся результатами труда, расширяют 

возможности создания неповторимых рисунков и моделей одежды. Сколько радости 

доставят родным связанные учащимся шарф, кофта, сумочка! Ведь вещи хранят тепло 

детских рук, которые ее создали. 

Через приобщение учащихся к искусству рукоделия, которое основано на 

народных традициях, оказывается влияние на формирование их художественного вкуса, 

развитие творческих качеств личности. Открываются пути для дальнейшего 

совершенствования и в других областях культуры и искусства, это способствует 

гармоничному развитию личности в целом. Когда учащиеся занимаются вязанием — 

развивается мелкая моторика рук, активнее работают пальчики, а это напрямую связано с 

деятельностью головного мозга. Занятия рукоделием действуют успокаивающе на 

нервную систему 

Подумайте только, как надо стараться, проявлять терпение, когда вяжешь шарфик 

любимой кукле. Учащаяся развивает усидчивость и сосредоточенность, учится с 

уважением относиться к труду. 

 

11. Коллектив современного танца, преп. Дьяченко Е.Р. 

Данная программа опирается на новые технологии и методы обучения детей, 

строится на основе корректировки типовой программы, с учетом психолого -

педагогических требований, направленных на развитие творческих способностей ребёнка 

в области познания искусства танца. 

Программа предлагает новое решение проблемы последовательности от простого к 

сложному в изучении хореографии, развивая способности, учащиеся воспринимать, 

чувствовать и понимать прекрасное, творчески и самостоятельно действовать, 

приобщаться к художественным ценностям. 

Основа программы – это ценностно-ориентированный, художественный подход к 

обучению детей, подготовка к дальнейшей здоровой в физическом, нравственном и 

культурном отношении жизни.  

Обращение к различным стилям современного танца несёт в себе важные 

эстетические задачи в воспитании детей.   Ведь каждый танцевальный стиль знакомит 

учащихся с различными музыкальными направлениями, с модой, с философией и 

социальной позицией тех людей, которые его создали. Кроме того, каждый танец несёт в 

себе информацию о той исторической эпохе, в которую он создавался. С целью наиболее 

полного раскрытия социально-культурных факторов, повлиявших на появление и 



содержание того или иного стиля, в нашу программу был введён лекционный курс по 

истории современного танца. 

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: 

активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми 

связи красоты движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

 

12. Студия «Театр+Игра», преп. Орлова Р.З. 

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать 

чувственно-эмоциональную сферу. 

Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата 

осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и 

творческой активности на основе классической театральной культуры способствует   

духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка. 

Данная программа формирует и развивает творческие способности обучающихся, 

удовлетворяет потребности обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. Программа способствует профессиональной ориентации, а 

также формированию общей культуры обучающихся.  

Данная программа объединяет в себе различные аспекты театрально - игровой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. Это не только занятие для свободного времени, это 

особое пространство, где всё настроено наобучающихся, их душевный комфорт. Данная 

программа востребована среди обучающихся, о чем говорят ежегодные осенние наборы. 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Комплексная, 

профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует 

усилия профессиональной и социальной педагогики.  Она предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается 

практической и гуманитарной направленностью, развитием художественного вкуса. 

 



13. Акробатика, преп. Белова К.В., Страшко А.В 

Программой предусматривается последовательность и непрерывность процесса 

становления спортивного мастерства занимающихся учащихся, преемственность в 

решении задач обучения базовым упражнениям и укрепления здоровья юных 

спортсменов, гармоничного развития личности, интереса к занятиям спортом и 

профилактики основных социальных недугов, создания предпосылок для достижения 

высоких спортивных результатов и подготовки к активной трудовой деятельности. 

Программа ориентирована на социальное развитие учащегося, укрепление его 

физического и психического здоровья, адаптацию к условиям современной жизни. 

Спортивная акробатика – один из популярных и зрелищных видов спорта. 

Занятия ею способствуют наиболее успешному решению задач физического развития 

человека и совершенствованию его двигательных способностей. Акробатические 

упражнения способствуют развитию силы, ловкости, гибкости, быстроты реакций, 

ориентировки в пространстве, совершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению 

мышц и связок суставов, особенно голеностопного, плечевого, тазобедренного. Они с 

успехом используются для специальной подготовки на занятиях различными видами 

спорта. 

Спортивная акробатика – сложно-координационный вид спорта, который даёт 

нагрузку на все мышечные группы. Мастерское владение телом и хорошее развитие 

мускулатуры — вот основа акробатических упражнений. 

Элементы акробатики, такие как вращения тела, сохранение равновесия в 

необычных, разнообразных условиях опоры, используются во многих видах спорта. 

Акробатические упражнения составляют сложную и наиболее важную часть современных 

вольных упражнений спортивной гимнастики. 

Потребность учащегося в активных движениях полностью удовлетворяются 

занятиями спортивной акробатикой и помогают сформировать из него физически 

полноценного человека. 

Даже если в результате занятий спортивной акробатикой учащийся не станет 

чемпионом, то результатом упражнений будет ни с чем несравнимое ощущение владения 

собственным телом. 

Для учащегося рекомендуется начинать занятия как можно раньше (оптимальный 

возраст для начала тренировок в группе начальной подготовки составляет 5-6 лет). Если 

начинать занятия акробатикой позже, то достичь отличной гибкости и растяжки юному 

акробату будет сложнее. 



14. Театр-студтя. Преп. Траутман Е.В. 

В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) в 

отличии, от других программ в данной программе изменены концептуальные подходы и 

методологические установки к образовательному процессу по причине ограниченности, 

схоластики и неэффективности: 

•    смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию 

и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по 

направлению деятельности; 

•    изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом 

интеграции общего и дополнительного образования; 

•    модифицировано содержание программы в контексте профессионального 

непрерывного образования (учреждения ДОД – ссузы – вузы); 

•    усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса 

интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, 

сценическое движение, грим;                

•    изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом 

возрастных особенностей); 

•    внедрены инновационные технологии и эффективные методические разработки 

адаптивная технология  системы обучения  А.С.Границкой, педагогики сотрудничества 

В.А.Караковского,  диалог культур  М. Бахтина - В. Библера и методики создания 

коллектива А.С.Макаренко, коллективной творческой деятельности (КТД) И.П. Иванова. 

Актуальность программы театра-студии определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным 

самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и 

творческой реализацией. Актуальность программы обусловлена тем, что программа 

объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, 

необходимые как для профессионального становления, так и для практического 

применения в жизни. Программа востребована среди молодежи и ежегодно растет число 

желающих заниматься по ней. 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Комплексная, 



профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует 

усилия профессиональной и социальной педагогики.  Она предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить учащихся к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается 

практической и гуманитарной направленностью. Благодаря этому учащийся после 

выпуска не боится публичных выступлении, программа способствует освобождению от 

мышечных и психофизических зажимов. 

15. Чудо-лепка, преп. Щепёткина О.В. 

Предлагаемая программа посвящена изучению основ художественной керамики и 

глиняной игрушки.  

Керамика – один из древнейших видов художественного творчества. Керамика - 

слово греческое по своему происхождению (древнегреческое «керамос» - глина). В 

настоящее время этот термин стал собирательным, охватившим все виды произведений, 

изготовленных как из простой гончарной глины, так и фарфора. Пластичность глины, её 

доступность, способность в соединении с водой принимать любые формы, а также 

свойства затвердевать в результате закаливания в огне – определили её важное значение в 

быту человека. Искусство художественной керамики имеет богатейшую историю. Почти в 

каждом районе, в сёлах и деревнях трудились мастера «высокого огня», снабжая местное 

население необходимыми в быту горшками, кувшинами, мисками. Для детей лепили 

игрушки и свистульки. Из поколения в поколение отрабатывались приемы лепки.  

В Программе образовательный процесс основан на интеграции видов 

художественно-эстетической деятельности: рассказы, беседы, организация выставок, 

чтение сказок и литературных произведений. В программу включены темы по детским 

литературным произведениям. Таким образом, ребенок не только учится лепить - 

развивает мелкую моторику, воображение, глазомер, но и приобщается к чтению. А, 

значит, программа   обеспечивает всестороннее развитие ребенка.  

В Программе имеется целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование. Данная программа оказывается влияние на формирование 

художественного вкуса, открывающего простор для последующего совершенствования и 

в других областях декоративно – прикладного творчества. Овладев знаниями, умениями, 

навыками, учащиеся смогут применить их в дальнейшем при создании сувенирных, 

интерьерных кукол.  

 



16. Английский клуб, преп. Шмырина Е.В., Струговцова Е.А 

В настоящее время роль английского языка как языка международного общения 

возрастает, его изучение рассматривается как необходимое средство не только для 

формирования общей культуры обучающихся, но и для приобретения практических 

навыков, необходимых для межкультурной коммуникации и развития личности в 

современном обществе. 

Изучение иностранного языка способствует формированию коммуникативности 

как свойства личности, произвольности внимания и запоминания, лингвистической 

наблюдательности, самостоятельности, планирования речи и самоконтроля; повышению 

общей культуры и культуры речи, расширяет кругозор обучающихся, их знания о странах 

изучаемого языка.  

Занятия в языковом клубе учреждения дополнительного образования 

предоставляют обучающимся широкую возможность углубления знаний по английскому 

языку, расширения лексического запаса, получения дополнительной 

лингвострановедческой информации об англоговорящих странах, использования 

иностранного языка как средства общения и ресурса для собственного развития. 

Поэтому одной из актуальных задач, стоящих педагогом, является обучение 

обучающихся продуктивной речи в области говорения, развитие мотивации обучающихся 

к углубленному изучению иностранного языка. Этот процесс неразрывно связан с 

активностью обучающихся. Обучающийся должен чувствовать потребность в изучении 

английского языка и иметь необходимые предпосылки для удовлетворения этой 

потребности.  

    Речевая активность непременно связана с формированием у обучающихся 

умения комбинировать речевые единицы по-новому, в связи с меняющимися ситуациями 

и речевыми задачами, например, в ходе проведения внеклассного мероприятия.  Это 

позволяет задействовать тот языковой материал, которым владеют обучающиеся.  

 Клубная деятельность развивает у обучающихся интерес и формирует 

положительный настрой к общению и дальнейшему изучению языка. 

Изучение английского языка по данной программе не только приобщает 

обучающихся к культуре народа другой страны, но помогает глубже понять свою 

собственную, увеличивает культурный актив страны. Знание английского языка сегодня 

поможет учащемуся в будущем эффективно реализовать себя в профессиональной 

деятельности, будет способствовать гармоничному, всестороннему развитию его 

личности, служить показателем его культурного уровня, средством самоутверждения. 



17. Каратэ, преп. Максименко С.П. 

Популярность восточных боевых искусств вообще и каратэ в частности 

обусловлено целым рядом причин. Россия географически располагается между востоком и 

Западом, и всегда находилась под влиянием восточной и западной культуры. Россия – 

страна многонациональная. Исторически в России каратэ начало развиваться с Сибири и 

Дальнего востока. По духу Восток ближе к россиянам, чем Запад. В отличие от других 

стран, куда каратэ пришло сразу не как вид боевого искусства, а как вид спорта, в Россию 

каратэ пришло, как способ самосовершенствования, что характерно для российского 

человека. Феномен развития каратэ в России состоит в том, что каратэ нельзя назвать 

видом спорта в полной мере. Каратэ в России развивается в нескольких направлениях: 

детский спорт, спортивно-оздоровительное направление (сохранение и укрепление 

здоровья, обучение навыкам самообороны).  

Сегодня по всей стране идет увеличение количества общественных организаций, 

спортивных клубов, кружков, секций, причем большую долю среди них составляют 

различные клубы и секции, где готовят спортсменов единоборцев различного уровня. При 

этом профессионализм педагогов-тренеров, занимающихся подготовкой спортсменов 

такого типа, к сожалению, часто не соответствует современным профессиональным 

требованиям, предъявляемым к специалистам этого уровня. 

В настоящее время еще остается открытыми вопросы изучения особенностей 

обучения и воспитания спортсменов высокого класса, которые отличаются некоторой 

особенностью в развитии своих личностных качеств, в силу специфики своей 

профессиональной спортивной деятельности. Знание закономерностей формирования 

личности спортсмена в процессе ее профессионального спортивного становления 

позволяет оптимизировать процесс воспитания подрастающего поколения. 

Хотя спортивные поединки по каратэ последнее время приобрели большую 

популярность в обществе, получили широкое распространение и признание как виды 

спорта, входящие в Государственный реестр России, с присвоением спортивных разрядов 

и званий (кёкусинкай, каратэ Ашихара канкан, Ашихара каратэ), однако, 

методологическая база построение процесса обучения искусству ведения спортивного 

поединка как целостная методика технология, доступная для применения в данном виде 

спорта, до сих пор не разработана. 

В связи с отсутствием должного уровня профессионализма тренеров в ходе 

соревновательной и учебно-тренировочной практики нередки случаи травматизма, что 

приводит к потере интереса к занятиям на фоне формирующегося отрицательного 

эмоционального отношения к данному виду спорта, как со стороны учащихся, так и со 



стороны их родителей. Поэтому работа тренера должна быть основана на принципах 

безопасности, тем более что данная программа рассчитана на учащихся дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

18. Вожатский круг 

В последнее время наблюдается повсеместное возрождение культуры детского 

летнего отдыха. Проблема культуры и здоровья подрастающего поколения вновь заняла 

приоритетное место в социальной политике Российской Федерации. Повсеместно стали 

восстанавливаться, приводиться в порядок и открываться новые площадки детских 

оздоровительных лагерей. Создаются детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков на базе учебных заведений – школ, творческих 

центров. Однако в современных условиях мало предоставить ребёнку просто отдых. 

Главной задачей летнего лагеря вновь становиться неразрывная программа воспитания в 

ребёнке лучших человеческих, культурных, патриотических качеств.  

Для претворения таких программ в жизнь нужны грамотные специалисты. Для 

растущих объёмов детского отдыха такого количества специалистов катастрофически не 

хватает. В МАОУ «Томский Хобби-центр» существует два загородных лагеря – ДООЛ 

«Солнечная республика» и ДООЛ «Лукоморье», а также регулярно организуется лагерь с 

дневным пребыванием детей на базе учреждения, численность детей в котором 

увеличивается каждый год. Для реализации образовательных программ в рамках летнего 

отдыха необходимо достаточное количество не только педагогических, но и вожатских 

кадров. 

Данная программа ставит своей идеей подготовить обучающихся из числа 

молодежи к летнему сезону в качестве вожатых под руководством старших наставников 

– педагогов и вожатых, что будет способствовать преемственности поколений и ранней 

подготовке будущих сотрудников. Так как возраст обучающихся не ограничен верхним 

показателем, в программе может принимать участие молодежь, а также педагоги - для 

усовершенствования уже имеющихся навыков. Обучающиеся будут привлекаться к 

работе в должности вожатых в рамках загородных лагерей и летней площадки (при 

достижении совершеннолетия), а также на профессиональные пробы в качестве 

помощников вожатых.  

Для того чтобы работать вожатым, необходимо иметь знания и представления о 

том, как это делать. Поэтому актуальна организация обучения, способствующего 

становлению активной жизненной позиции молодежи, развитию их творческих 

коммуникативных навыков и дающего возможность попробовать себя в вожатской 



деятельности. Этому способствует проведение практических занятий, в основу которых 

положены как традиционные формы работы, так и инновационные технологии 

воспитательной работы, лидерские тренинги.  

Настоящая программа раскрывает особенности развития временного детского 

коллектива. Одной из задач программы являются обобщение, систематизация знаний 

отрядного вожатого об организации педагогического и воспитательного процессов в 

смене и эффективное применение полученных знаний на практике. 

Начинающие вожатые зачастую только по истечении половины смены лагеря 

начинают понимать и осмысливать весь процесс работы, что является осложнением как 

для воспитателя, так для самого вожатого. Данная программа нацелена на улучшение 

качества работы вожатого, освоения им основных законов психологии развития детского 

коллектива, получения навыков организации массовых мероприятий для детей, решения 

сложных проблем личностного взаимодействия между детьми. Каждому вожатому 

необходимо знать, что в любой смене педагог должен выстроить событийный ряд таким 

образом, чтобы обеспечить благополучие ребенка. Все эти знания будущему вожатому 

детского лагеря необходимо получить до поступления на работу, а не во время неё. А для 

того, чтобы полученные на занятиях в течение года знания не были только 

теоретическими и оставались в аудитории для занятий, предусмотрено включение 

обучающихся в подготовку и организацию мероприятий в рамках программы 

организационно-массовой деятельности «Томского Хобби-центра». 

 

19. Школа аниматоров, преп. Федоров Д.А. 

В программу «Школа аниматоров» приходят все те, кто стремится сделать мир 

чуточку ярче, все те, кто неравнодушен к чужим проблемам, все те, кто хочет жить 

позитивно. 

Коллектив школы аниматоров проводит в среднем не менее 5-7 игровых программ 

в месяц. Общее количество участников этих программ достигает 850 человек. 

 Игра - предмет нашей деятельности, ее основа. Мы учимся разрабатывать и 

организовывать разные игровые программы для детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию. Конкретизируя усилия обучающихся в этом направлении, мы способны 

помочь детям, оказавшихся в детских домах и больницах, сделать их жизнь интереснее. 

Углубленная и дополненная программа «Школа аниматоров» прежде всего, 

социально ориентированное направление деятельности «Хобби-центра». 

Конечно, играя, мы не можем спасти кого-то от голода, нищеты, холода, проблем, 

связанных с тем, что этого человека бросили родители, или эти самые родители пьют и 



живут в ужасных условиях, и ему нечего есть и не во что одеться. Наши усилия 

направлены на то, чтобы жизнь детей, стала немного радостнее, немного интереснее. 

 В тоже время, обучающиеся – аниматоры учатся быть общительными, 

открытыми, креативными. Учатся участию в чужой беде, отзывчивости, внимательности 

и заботе о тех, кому сложнее в жизни. Учатся терпению, умению слушать и слышать, 

учатся понимать и принимать других. Новизна данной программы заключается в том, что 

в ней большое количество часов отводится на проведение игровых программ в детских 

больницах, детских домах и других детских учреждениях, где требуется помощь и 

моральная поддержка детям. 

 Томский Хобби центр создавался и осуществляет в течение 27 лет свою 

деятельность, как социально ориентированная организация. Организация, реагирующая 

на запросы различных групп населения, местного сообщества. Деятельность организации 

направлена на решение конкретных проблем, актуальных для Томской области, города, 

района. Наши программы способствуют улучшению качества жизни детей и подростков, 

формированию их социальной компетентности, ответственной гражданской позиции. 

И в этом пространстве происходит осмысление и принятие ценностей, 

формулировка собственных правил, не взятых со стороны, а можно сказать, 

«выстраданных» в жизни: 

 Товарищество; 

 Уважение друг к другу, коллективу и людям вообще; 

 Доверие; 

 Уверенность в том, что твое дело приносит людям пользу; 

 Отрицание агрессии и уверенность в том, что нельзя самоутверждаться за 

счет силы; 

 Стремление к доброму человеческому общению. 

Вместе с тем, деятельность в рамках этого пространства является профильной, в 

ее основе лежит метод проектов, реализуемый через различные формы организации игр и 

праздников. Идея этой профильности заключается в том, что игра способна помочь 

детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сделать их жизнь насыщенней и 

интереснее. А создаваемые с помощью игры яркие события, наполняют жизнь этих детей 

позитивными эмоциями, помогая им в преодолении этой сложной жизненной ситуации. 

20. Театр эстрадной песни «Синкопа» 

Эстрадное пение - одно из сложных, противоречивых, но интересных направлений, 

включающих: 

1. воспитание певца – солиста, так как эстрадному певцу важно вырабатывать свой 



оригинальный голос, своё звучание; 

2. воспитание певца – артиста, который должен владеть многими умениями, т.е. по 

существу быть синтетическим актером.  

Программа предполагает своеобразное соединение 2-х видов искусств: вокального и 

театрального. Занятия по актёрскому мастерству учат певца выражать свои чувства через 

определённые действия на сцене. В программе четко прослеживаются принципы 

педагогики, учитывающие возрастные и психофизические особенности детей: 

• честность, искренность, общение как с равными; 

• создание психологически комфортного климата общения с учащимся - 

индивидуальные занятия, как способ развития личных способностей; 

• стойкая мотивация учащегося к развитию; 

• сотрудничество (уважение); 

• учащийся - твой друг, твой единомышленник.  

«Самая главная формула успеха педагога – знание, как общаться с людьми» (Рузвельт).   

 

Чтобы  образовательный процесс эстрадного  пения был эффективным и 

результативным, чтобы интерес к пению и к своему голосу приобрел  устойчивый  

характер, необходимо расширять  поле деятельности детей-вокалистов, давая им 

возможность участвовать в больших  музыкальных проектах, способных решать 

проблемы подрастающего поколения: общение в коллективе; страх публичных 

выступлений; выработка  сольного индивидуального голоса.  

 

Проектная работа является основополагающей, инновационной, педагогической 

деятельностью, которая обеспечивает комфортно-эмоциональный климат в обучении 

детей эстрадному пению, формируя стойкий интерес в работе над собственным голосом 

как средство самовыражения. Эстрадные творческие проекты могут учитывать 

музыкальные интересы разных слоёв населения: дети, молодёжь, любители джаза, блюза. 

Это могут быть музыкальные спектакли, мюзиклы, джазовые и блюзовые концерты, 

эстрадные программы для любителей поп- музыки, рок- музыки, музыки из 

мультипликационных фильмов, музыкально- поэтические формы. Проекты могут 

реализовываться как на больших сценах (театр, дом культуры, концертный зал), так и на 

малых (образовательные учреждения). Проект-это результат, к которому направлена вся 

учебная деятельность ребёнка- вокалиста: от индивидуальных уроков до ансамблевых 

занятий, от хореографии до актёрского мастерства. Участие детей в коллективных 

проектах снижает уровень тревожности, вырабатывает психологическую стойкость, 



способствует развитию коммуникативных навыков, реализации творческих амбиций, 

формирует успешность в творчестве и в общественной жизни. Более одарённые и 

уверенные дети стремятся к осуществлению личных проектов, участвуя в конкурсах и 

фестивалях, что придаёт им силу самоутверждения и осознание верно выбранного 

творческого пути- занятие эстрадным пением. 

 

21. Путешествия во времени, преп. Рощина Н.Г. 

История изобразительного искусства представляет большой интерес для людей 

разного возраста и самых различных специальностей и интересов, потому, что она изучает 

культуру, отразившуюся в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве и архитектуре различных народов от основания человеческих цивилизаций и 

даже гораздо раньше. Первые произведения изобразительного искусства появляются еще 

в верхнем Палеолите в периоде Ориньяк – Солютрейский в 35 тысячелетии до нашей эры, 

это знаменитые палеолитические Венеры (Венера Виллендорфская, Венера Лоссельская, 

Венера из Брассенпуй и т.д), роскошные и грандиозные росписи в пещерах Ласко 

(Франция), Альтамира (Испания) и т.д., удивительные архитектурные памятники в 

Стоунхендже и Гебе-Клетепе, относящиеся уже к эпохе Бронзового века…От этих 

древнейших времен до наших дней общечеловеческая культура шагнула к 

ультрасовременным зданиям из стекла и бетона Нормана Фостера, Отто фон 

Шпреккельсена и Эра Сааринена, к удивительному искусству Попарта, Гиперреализма и 

Кинетического искусства. Как развивалось искусство 2 тысячи лет назад? Каких высот 

достигли итальянские художники в 15-16 веках? Как развивалась архитектура в Киевской 

Руси? Как Говард Картер нашел Гробницу Тутанхамона? Как египтяне строили пирамиды 

в Гизе 4500 лет назад? Ответы на многие вопросы мы можем получить на занятиях по 

программе «Путешествия во времени». Каждый человек, который считает себя 

культурным и образованным наверняка имеет начальные познания об искусстве и 

основных его произведениях. Сегодня многие люди предпринимают путешествия в 

разные страны: в Европу, на Север Африки, на Аравийский полуостров, Малую Азию, 

Ближний Восток, Индию, Китай, Тайланд, Вьетнам и т.д. Едут семьями, вместе с детьми. 

В различных странах они сталкиваются с очень разными народами, и, конечно же, 

предпринимают экскурсии в исторические места. Это обогащает духовный мир человека, 

способствует его просвещению, делает человека добрее и терпимее по отношению к 

другим народам.  И, прежде всего, это очень интересно и захватывающе! Посетить 

древний замок, увидеть, как жили люди 700 лет назад…Представьте, что такие необычные 



и захватывающие приключения можно испытать на занятиях в программе «Путешествия 

во времени». Эта программа специально разработана для детей 9-12 лет 

Можно ли совместить в одной программе две различные направленности? Изучая 

историю изобразительного искусства получать знания по географии, узнать о флоре и 

фауне изучаемых мест? Да. В программе «Путешествия во времени» наши учащиеся 

будут знакомиться не только с произведениями древних зодчих, с шедеврами художников 

разных времен и народов, но и с географическими картами тех мест, о которых идет речь. 

Какая там была погода? Какие реки, озера, водопады, моря, горы, вулканы, пустыни там 

существуют сегодня, и какой ландшафт там был в древние времена.  

А как выглядели люди Каменного века, жившие 37 000 лет назад? А древние 

египтяне? Греки и римляне? Жители Трои и древнего Крита? Сегодня есть такие 

художники и скульпторы, которые по черепам могут очень точно воссоздать облик 

человека, используя при этом знание анатомии и специальные компьютерные программы. 

Наши обучающиеся смогут оценить внешний облик таких людей и понять, что 

современный человек ничуть не изменился внешне и люди, жившие тысячи лет назад 

такие же, как мы с вами. 

Наверняка любой школьник захочет узнать, на каких зверей охотился фараон 

Тутанхамон!? Какие домашние животные жили во дворце царицы Клеопатры? Какие 

животные были священными у различных народов? Когда Александр великий захватил 

Персию, какие растения поразили его более всего? Какие цветы и кустарники росли в 

Садах Семирамиды? На эти многие другие вопросы найдут ответы ребята, пришедшие на 

программу «Путешествия во времени». Данная программа предусматривает так же 

изучение мифологии древних народов в ненавязчивой игровой форме.  

И это еще не все! Эта программа предполагает не только получение теоретических 

знаний. Учащиеся смогут на время почувствовать себя художниками Древнего Египта и, 

используя канон, нарисовать портрет мамы в образе Нефертити, спроектировать дачу в 

виде древнеримской виллы с атриумом, имплювием и перестилем, слепить из пластилина 

адоранта с огромными глазами, украсить окно в родительской спальне готическим 

витражом и т.д.  

 

22. Эстрадный хор 

Певческий голос ребенка обладает неповторимым тембром и красотой звучания. 

Владение им как уникальным природным живым музыкальным инструментом требует 

длительного изучения под руководством опытного педагога.  



Обучение детей хоровому пению дает возможность получения дополнительных 

знаний в области сценического и актёрского мастерства, элементарной теории музыки 

(сольфеджио). Это является отличительной особенностью настоящей программы. 

Участник эстрадного хора должен не только обладать вокальными данными, но и уметь 

свободно держаться на сцене. 

Полноценное обучение немыслимо также без знаний в области элементарной 

теории музыки и сольфеджио. На занятиях эстрадного хора каждый участник на всех 

этапах обучения будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность выступить 

перед зрительской аудиторией. 

Чтобы образовательный процесс эстрадного  пения был эффективным и 

результативным, чтобы интерес к пению и к своему голосу приобрел устойчивый 

характер, необходимо расширять поле деятельности детей-вокалистов, давая им 

возможность не только развивать свои певческие способности на индивидуальных 

занятиях с педагогом, не только обогащать свою творческую  природу хоровым пением, 

но и участвовать в больших музыкальных проектах, способных решать проблемы 

подрастающего поколения: общение в коллективе; страх публичных выступлений; 

выработка индивидуального голоса.  

Проектная работа является основополагающей, инновационной, педагогической 

деятельностью, которая обеспечивает комфортно - эмоциональный климат в обучении 

детей эстрадному пению, формируя стойкий интерес в работе над собственным голосом 

как средство самовыражения. Эстрадные творческие проекты могут учитывать 

музыкальные интересы разных слоёв населения: дети, молодёжь, любители джаза, блюза. 

Это могут быть музыкальные спектакли, мюзиклы, джазовые и блюзовые концерты, 

эстрадные программы для любителей поп- музыки, рок- музыки, музыки из 

мультипликационных фильмов, музыкально- поэтические формы. Проекты могут 

реализовываться как на больших сценах (театр, дом культуры, концертный зал), так и на 

малых (образовательные учреждения). Участие детей в коллективных проектах снижает 

уровень тревожности, вырабатывает психологическую стойкость, способствует развитию 

коммуникативных навыков, реализации творческих амбиций, формирует успешность в 

творчестве и в общественной жизни. 

 

 

 

 

 



23. Кукольная история, преп. Щепёткина О.В. 

Программа «Кукольная история» посвящена изучению основ кукольного 

мастерства посредством воплощения собственных идей в образе куклы.   

Авторская кукла – это необычное, современное и притягивающее направление в 

прикладном творчестве. Её создание всегда подразумевает ручную работу, поэтому 

практически все авторские куклы изготовлены в единственном экземпляре. Популярность 

их увеличивается с каждым годом. Их покупают в качестве подарков, талисманов, 

оберегов или в личную коллекцию. Изготовление куклы очень увлекательное занятие, 

хотя требует достаточно много времени и сил.  

Данная программа позволяет обучающимся не только осваивать технологию 

изготовления авторской куклы и делать эксклюзивные экспонаты, но также получать 

знания о простейших закономерностях строения формы, о цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, росписи, конструировании одежды, а 

также о наиболее выдающихся мастерах кукольного дела, красоте природы и 

человеческих чувств. 

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Через знакомство и приобщение учащихся 

к искусству куклы оказывается влияние на формирование их художественного вкуса, 

открывающего простор для последующего совершенствования и в других областях 

декоративно – прикладного творчества. К тому же, овладев знаниями, умениями, 

навыками, смогут применить их в дальнейшем при создании сувенирных, интерьерных 

кукол.  

24. «Студия игры на гитаре», Фролов З. 
Гитара – инструмент с особой историей и отличной от многих академических 

инструментов судьбой: это один из самых популярных инструментов и в быту, и на 

эстраде и, в то же время, один из самых сложных для освоения. 

  Научиться играть на гитаре непросто. Дело не только в сложностях освоения 

техники игры, но и в традиционном подходе к обучению. Будущих гитаристов учат 

классическим способам игры, со строгим соблюдением всех музыкальных канонов. Но не 

всем суждено быть концертными исполнителями или музыкальными виртуозами. Они 

хотят научиться подбирать и петь мелодии по слуху или по песенникам, аккомпанируя 

себе и своим друзьям.  

Занятия в объединении повышают самооценку подростка и способствуют 

развитию мотивации к обучению. Особое внимание уделяется осознанию чувства 

солидарности и товарищеской взаимопомощи, созданию ситуации успеха. Теоретическая 



часть подаётся как комплекс творческих, практических и игровых занятий как 

индивидуально, так и в форме групповых занятий. 

Создание условий для самореализации учащихся и подростков. Они получают 

возможность овладеть гитарой в короткие сроки, поэтому данная программа является 

востребованной среди подростков, о чем свидетельствует ежегодный рост желающих 

заниматься по данной программе. У учащихся появляется стремление играть на гитаре. 

Учащиеся, научившиеся играть, притягивают к себе сверстников. Они легко приживаются 

в молодёжной среде, у них появляется дополнительная возможность социальной 

адаптации.  

Программа учитывает особенности учащихся подросткового возраста. Она 

ориентирована на учащихся с различными музыкальными данными, на всех, кто желает 

научиться игре на шестиструнной гитаре. Включает в себя изучение основ музыкальной 

теории и искусство аккомпанемента. По завершении программы учащиеся обогатят свой 

духовный опыт и смогут играть на гитаре музыкальные произведения средней сложности.  

 

25. Ансамбль «Сияние», преп Афанасьева. К 
 

Программой предусматривается последовательность и непрерывность процесса 

становления спортивного мастерства занимающихся учащихся, преемственность в 

решении задач обучения партерной гимнастике, всевозможным растяжкам, прыжкам, 

классическим танцам и укреплению здоровья юных спортсменов, гармоничного развития 

личности, интереса к занятиям спортом, танцами и профилактики основных социальных 

недугов, создания предпосылок для достижения высоких спортивных результатов и 

подготовки к активной трудовой деятельности. Данная программа тесно связана с 

программой Акробатика и создана для учащихся этого подразделения, потому что юные 

акробаты должны быть грациозными, красиво и профессионально двигаться. 

Программа ориентирована на социальное развитие учащегося, укрепление его 

физического и психического здоровья, адаптацию к условиям современной жизни. 

Хореография — искусство сочинения и сценической постановки танца, 

первоначальное значение — искусство записи танца балетмейстером.  

Танцевальное искусство существует с древнейших времен. Культовые, трудовые, 

охотничьи и другие обряды сопровождались не только игрой на музыкальных 

инструментах и пением, но и танцами. Развернутые танцевальные представления, нередко 

связанные с религиозными церемониями, существовали в Древнем Египте, Индии, Китае, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80


Греции, Риме и других странах. Однако применительно к танцевальным представлениям 

прошлого термин «балет» не употреблялся. 

Слово «хореография» появилось около 1700 года, как название для появлявшихся 

тогда систем стенографирования танцев. Впоследствии смысл термина изменился: он стал 

применяться к постановке танцев и даже к танцевальному искусству в целом. Постановку 

сходных с танцами искусств, например, фигурного катания или фигурного вождения, 

также называют хореографией. Потребность учащегося в активных движениях полностью 

удовлетворяются занятиями спортивной акробатикой, хореографии и помогают 

сформировать из него физически полноценного человека. 

Для учащегося рекомендуется начинать занятия как можно раньше (оптимальный 

возраст для начала тренировок в группе начальной подготовки составляет 5-6 лет). Если 

начинать занятия акробатикой и хореографией позже, то достичь отличной гибкости и 

растяжки юному акробату будет сложнее. 

 


